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Во вступленіи въ этотъ Самоучитель лѣченія помѣ-•%.. 
іцены свѣдѣнія, необходимыя для сохраненія здоровья Ш 
поселянамъ, обитающимъ въ разныхъ частяхъ нашего 
обширнаго отечества, какъ вообще, такъ и въ особенно¬ 
сти, т. е. соотвѣтственно ихъ быту, званію и разнокли- 
матному мѣстожительству. Свѣдѣнія эти выражены го¬ 
лосомъ врачебной науки, выработанной вѣками со вре¬ 
менъ Пппократа, отца медицины, н хотя кратки, за то 
положительны и вѣрны, основаны на опытѣ и очень до¬ 
статочны къ выясненію того, въ чемъ состоитъ вся суть 
радушнаго привѣтствія: «Будьте здоровы». 
Цѣлительная сида природы, -какъ внутренній, пребы¬ 

вающій во всякомъ человѣкѣ врачъ, на дѣйствіяхъ ко¬ 
тораго основанъ весь нащъ Самоучитель, представлена, 
на сколько это возможно, ясно и понятно для каждаго 
любознательнаго читателя. Ненарушимая связь между 
жизнедѣятельностью нашего организма и условіями внѣш¬ 
ней природы, связь какъ во взаимнодѣйствіи души и тѣ¬ 
ла, такъ и въ отношеніяхъ послѣдняго къ непреложнымъ 
законамъ внѣшней природы, составляетъ прямой путь 
нашей жизни ко храму цвѣтущаго здоровья. Всякое 
уклоненіе отъ этой связи, какъ отъ прямаго пути въ 
жизни, порождаетъ разстройство здоровья и служитъ ис¬ 
точникомъ болѣзней, а возвращеніе къ ней^снова приво¬ 
дитъ человѣка въ нормальное состояніе и лѣчитъ болѣз¬ 
ни какъ всѣхъ орудныхъ тѣлъ вообще, такъ и нашего 
организма въ частности. Въ этомъ-то и состоитъ ея 
предназначеніе. Но какъ она одна сама по себѣ нѣма, 
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гельна, подобно плывущему судну 
(,ля завѣдыванія ею сложилась и об- 

,но развивающаяся врачебная наука, 
представителей въ лицѣ врачей., почему 

язанъ быть полезнымъ и наукѣ, и страж- 
человѣчеству. Въ видахъ такой пользы, желая 

и съ своей стороны принести посильную лепту въ со¬ 
кровищницу науки врачеванія, я рѣшился представить 
въ этомъ Самоучителѣ лѣченія плодъ своихъ трудовъ 
на долговременномъ поприщѣ уѣздной и сельской вра¬ 
чебной практики. Состоявъ на службѣ сперва уѣзднымъ, 
а въ послѣдствіи старшимъ окружнымъ врачемъ въ уѣз¬ 
дахъ: Царевококшапскомъ, Чистопольскомъ, Мамадыш- 
скомъ и Спискомъ Казанской губерніи, я въ теченіе 
своихъ двадцатппятплѣтнихъ служебныхъ занятій то и 
дѣло былъ призываемъ больными поселянами для пода- 
нія имъ врачебной помощи, и по необходимости долженъ 
былъ изыскивать средства лѣчить ихъ способами самы¬ 
ми простыми, соотвѣтственными цѣлебной силѣ ихъ при¬ 
роды, и наставлять каждаго изъ нихъ лѣчиться въ мое 
отсутствіе. Незабвенный московскій профессоръ нашъ 
Іустинъ Евдокимовичъ Дядьковскій къ счастію научилъ 
насъ назначать и брать лѣкарства не изъ однихъ аптекъ, 
а изо всей природы, въ которой предусмотрительная по- 
печительность Всемогущаго Зиждителя вселенной сосре¬ 
доточила все нужное для нашей пользы и къ нашему 
удовольствію. 
Порядокъ (система) болѣзней и ихъ патологическое 

описаніе въ этомъ Самоучителѣ лѣченія, собственно при¬ 
надлежащіе названному мною профессору, но вошедшіе, 
что называется, въ плоть и кровь каждаго изъ учени¬ 
ковъ его, представлены мною ясно и удобопонятно для 
каждаго, съ незначительною обработкою, исправленіемъ 
и пополненіемъ въ примѣненіи къ быту поселянъ, какъ 
наприм. въ истерикѣ и ипохондріи, которыя въ сельскомъ 
простомъ народѣ также имѣютъ свое особое проявленіе 



и несправедливо приписываются исключительно 
кругу городскихъ жителей. Такимъ ; обрааожѣ| 
наго и безошибочнаго распознаванія болѣзней 
ственнаго имъ врачебнаго пособія въ тонѣ- 
случаѣ, когда нѣтъ врача, я счелъ наилучі 
дожить свой простой и согласный съ п|й 
лѣченія по системѣ болѣзней Дядьковскаго, которая! 
ла для меня яркимъ свѣтиломъ при составленіи этой 
книги. 

На первомъ планѣ изложеннаго въ моемъ Самоучи¬ 
телѣ діететическаго и существеннаго лѣченія болѣзней 
выставлены средства, въ цѣлебности которыхъ я былъ 
убѣжденъ на дѣлѣ (<1е іасіо) изъ ихъ логическаго, нрав¬ 
ственнаго и Физическаго употребленія. Немаловажными 
пособіями при выборѣ означенныхъ средствъ служили 
мнѣ сельскій лѣчебникъ ЯВ у хана, болѣе столѣтія съ 
пользою употребляемый въ селахъ нашего отечества, за 
неимѣніемъ по близости врачей, народно-врачебная га¬ 
зета «Другъ Здравія», въ которой врачи со всѣхъ сто¬ 
ронъ обширной Россіи, болѣе чѣмъ въ теченіе 20-ти лѣтъ, 
сообщали о своихъ успѣхахъ въ мѣстномъ и спеціаль¬ 
номъ лѣченіи болѣзней по быту и званію простонарод¬ 
наго люда. Не менѣе того способствовала мнѣ въ этомъ 
отношеніи и народная медицина доктора Чаруковскаго. 
На второмъ и болѣе отдаленныхъ планахъ въ отдѣлахъ 
существеннаго лѣченія болѣзней приведены и всѣ про¬ 
чія цѣлебныя средства, предложенныя разными врачами, 
какъ простонародныя въ родѣ яичной перепонки В. Даля 
отъ перемежающейся лихорадки, такъ и обычныя народ¬ 
ныя для дальнѣйшихъ надъ ними наблюденій и повѣ¬ 
рокъ, въ какой степени они своею пользою могутъ ока¬ 
зать услугу' врачебной наукѣ и страждущему человѣ¬ 
честву. 
Зная изъ опыта, какъ на себѣ такъ, и на другихъ, до 

какой степени затруднительно положеніе больнаго при 
рѣдкихъ посѣщеніяхъ его врачомъ, а тѣмъ болѣе боль- 
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страждущаго, за неимѣніемъ по близости врача, 
. ^зъ всякаго врачебнаго пособія, я старался облегчить 
это затрудненіе, чтобы но мѣрѣ возможности быть по¬ 
лезнымъ и такимъ больнымъ, и наукѣ. Такова главная 
цѣль- моя. Но разрѣшилъ ли я свою задачу и въ какой 
лтетейи_^^ш^ч^авляю это на судъ образованныхъ вра- 
іКій~ипросвѣщенной публики. По современному состоя¬ 
нію врачебной науки, я многое собралъ въ одно цѣлое 
и привелъ къ одному знаменателю въ настоящемъ Са¬ 
моучителѣ спеціальнаго сельскаго лѣченія, открываю¬ 
щемъ, между прочимъ, полную возможность лицамъ ду¬ 
ховнаго званія, въ крайнихъ случаяхъ, подавать, за от¬ 
сутствіемъ врачей, простую врачебную помощь своимъ 
прихожанамъ. 

Сочинителъ. 

N555^ 
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ВСТУПЛЕНІЕ. 

Бллгословн д^шс люд Гда н не за 
выван Бсѣр воздаяній Бпо, нсцѢаа6_ 

ціаго бса недуги тбоа, избдблаюціаго 
ш нстлѢніа живота твой, вѣнчаюціага 
ТА ЛЙЛОСТІЮ И Ціедрбтдли, НСПОАНАЮ. 

фаго бо благимъ желаніе твое. 
(Не. 102,1.3.4—5.) 

Лѣчебникомъ называютъ собраніе способовъ лѣчить болѣзни, 
и поэтому Сельскій Лѣчебникъ учитъ лѣчить болѣзни собственно 
поселянъ. 

Такъ, большею частію, обыкновенно понимаютъ и опредѣля¬ 
ютъ люди попросту, безъ затѣй, смотря на этотъ предметъ поверх¬ 
ностно и не входя въ разбирательство его существеннаго значе¬ 
нія. Точно также,'какъ попросту и безъ затѣй почти каждый сер¬ 
добольный человѣкъ, изъ состраданія, страждущему ближнему сво¬ 
ему охотно открываетъ, а часто и даетъ свои средства, чтобы 
помочь ему въ болѣзни, съ внутреннимъ чувствованіемъ и христі¬ 
анскимъ убѣжденіемъ, что дѣлаетъ доброе дѣло, не зная и не раз¬ 
мышляя о томъ, дѣйствительно ли это доброе его, повидимому, дѣло 
есть существенно доброе. То ли онъ даетъ ему, что слѣдуетъ, и 
такъ ли даетъ, какъ бы слѣдовало давать? Безъ этого существен¬ 
наго свѣдѣнія человѣкъ ближнему своему вмѣсто пользы дѣлаетъ 
вредъ; вмѣсто добра, большею частію — зло; вмѣсто помощи и 
облегченія въ страданіяхъ нерѣдко ускоряетъ его кончину, и 
ускоряетъ невинно, собственно по незнанію этого дѣла. Обоюдное 
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радушіе, съ какимъ одипъ даетъ, а другой принимаетъ средства, 
въ мнимое облегченіе, основанное на чистой христіанской готов-, 
ностн (рѣдко изъ видовъ) помогать другъ другу, и самыя яв¬ 
ныя убійственныя дѣйствія по часту прикрываетъ снисходіітель-. 
пымъ молчаніемъ. Роптать не на кого, была добрая воля. Надѣя-1 
'лпсь лучшаго, вышло.иначе. Что дѣлать, видно Богу такъ угодно, ’ 
знать конецъ пришелъ его жизни, говорятъ обыкновенно послѣ ! 
того въ утѣшеніе себѣ и стараются успокоить себя этою мыслію, -у 

Но это безразсудно и достойно сожалѣнія. Лѣчить болѣзни не 1 
такъ легко, какъ думаютъ. Предметъ этотъ не такъ простъ, какъ і 
его представляютъ. Если въ ремесло, какое бы то ни было, хотя 
бы самое простое, ремесленникъ вступаетъ не иначе, какъ по 
предварительномъ его изученіи, и нпкто самоучкой ничего такъ 1 
не сдѣлаетъ, какъ самъ ремесленникъ, а скорѣе испортитъ, чѣмъ - 
сдѣлаетъ; то тѣмъ болѣе потребно существенное знаніе въ ме- : 
дицпнѣ, въ составъ коей входятъ всѣ почти науки, частію для 
приготовленія, частію для вспоможенія, частію для существеннаго, 
ея назначенія, такъ что едвалп есть хотя одна изъ нихъ, которая 
бы для познанія врачу могла быть излишнею. Бъ ремеслѣ взяться 
за что нибудь и дурно сдѣлать, либо совсѣмъ испортить, отвѣтъ 
не важенъ, однѣ издержки; но въ медицинѣ подобная попытка вво¬ 
дитъ въ ущербъ, ничѣмъ невознаградимый. Это важное престу¬ 
пленіе и тяжкій грѣхъ. Намъ могутъ возразить, что ремесленное ма¬ 
стерство совсѣмъ другое дѣло, чѣмъ врачебное искусство, и нельзя 
сравнивать послѣднее съ первымъ; въ ремеслѣ все непосредственно 
зависитъ отъ мастера, а во врачебномъ искусствѣ цѣлительная сила 
природы есть главный мастеръ, врачи же суть ея управляющіе. Съ 
этпмъ нельзя не согласиться; но завсѣмъ тѣмъ сравненіе у мѣста. 
Цѣлительная сила природы есть одна и та же, что и сила ея разру¬ 
шительная. Она и облегчаетъ, она же въ случаѣ и затрудняетъ. 
Она и поправляетъ, она же въ случаѣ и портитъ. Она и ожи¬ 
вляетъ, ова же въ случаѣ и умерщвляетъ, такъ что все зависитъ 
отъ условій, въ какихъ находятся подчиненныя ея вліянію тѣла. 
Для управленія этими условіями нужны знаніе и опытность точно 
также, какъ на суднѣ, плывущемъ по силѣ вѣтра, парусомъ, ну¬ 
женъ знающій и опытный кормчій съ правиломъ, подъ управленіемъ 
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котораго судно скоро п благополучно достигаетъ пристани,а безъ не¬ 

го оно будетъ въ опасности: его разстроитъ н разобьетъ та-же сила 
природы, которая прп хорошемъ кормчемъ бываетъ столь полезна 
п благодѣтельна. Слѣдовательно цѣлительная сила природы въ бо¬ 

лѣзни для страждущаго естыоже, что сила вѣтра дл&дцщущаго 
судна съ парусомъ по вліянію самой природы: врачъ же у постели 
вольнаго есть то же для него, что кормчій на кормѣ для плыву¬ 

щаго судна во всякомъ случаѣ, такъ что ввѣрившагося его попече¬ 

нію больнаго онъ (врачъ) долженъ беречь, охранять, поправлять, 
какъ кормчій своего пассажира въ плывущемъ суднѣ на водѣ, какъ 
женщина, зачавшая п носящая во чревѣ плодъ свой, какъ священ¬ 

ный залогъ, ввѣренный ему Богомъ и правительствомъ. Бъ про¬ 

тивномъ случаѣ совѣсть — внутренній судья, п презрѣніе свѣта 
будутъ всюду его преслѣдовать. По этому лѣченіемъ, какъ предме¬ 

томъ особой важности, должны заниматься люди избранные, знаю¬ 

щіе, посвященные въ таинства наукъ медицины, собственно врачи. 

Они только могутъ, надлежащимъ образомъ, постигать сущность 
болѣзни, причины п способъ ея лѣченія. Съ этою цѣлію въ цар¬ 

ствованіе Августѣйшаго Монарха Николая Павловича благодѣтель¬ 

ное правительство, сердобольно пекущееся о благосостояніи своего 
отечества, умножило число врачей въ Россіи, такъ что для образо¬ 

ванной публики и жителей городскихъ вездѣ въ городахъ ихъ до¬ 

статочно; а для поселянъ въ новѣйшее время, по тщательномъ со¬ 

ображеніи всѣхъ мѣстныхъ обстоятельствъ, не отвергло оказывать 
врачебную помощь со стороны приходскихъ священниковъ, какъ 
пастырей словеснаго стада Христова, какъ врачей, н безъ того ду¬ 

ховныхъ и тѣлесныхъ, и не отвергло оказывать оную способомъ, 

болѣе или менѣе для нихъ возможнымъ, удобнымъ и доступнымъ 
за неимѣніемъ по близости врача, или если врачъ не можетъ часто 
навѣщать больныхъ ихъ-прихожанъ. * 

Образованіе священника достаточно къ удовлетворенію этой 
цѣли. Онъ, изучивъ природу и человѣка болѣе нравственно^ 

психически (а ргіогі), довольно знаетъ ихъ и физически изъ на¬ 

укъ естественныхъ (а розіегіогі). Ему извѣстно, что человѣкъ есть 
символъ природы, что въ йенъ живо отражается весь міръ: въ одномъ 
его существѣ сосредоточиваются всѣ силы и совершенства разлнч- 
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ныхъ царствъ природы: что онъ есть цвѣтъ Творенія и поставленъ 
на пограничной чертѣ дѣйствительнаго, чтобы изыскивать начало, 
первое основаніе всѣхъ существъ и возвышаться къ созерцанію 
вѣчнаго; что въ немъ два начала: нравственное и физическое, душа 
и тѣло-Лерван, какъ духовная, мыслящая, свободная, идеально- 

дѣятельная, безсмертная, вѣчная сила, есть главная {принципъ 
его)*, а послѣднее, какъ подлежащій органъ (еубстрактъ),есть его 
орудіе, которымъ онъ владѣетъ и посредствомъ котораго онъ имѣетъ 
самобытное вліяніе на природу и чрезъ то входитъ въ соотношеніе 
съ внѣшними предметами, такъ что человѣкъ занимаетъ средину 
между вещественнымъ и духовньгаъ мірами. Но тѣло приковываетъ 
его къ землѣ, отъ тѣла происходятъ всѣ несовершенства и слабости, 
п въ этомъ смыслѣ онъ, подобно растеніямъ и животнымъ, есть чадо 
земли, зависящее отъ владычества стихій и сплъ физическихъ, 

связанное безконечнымп отношеніями, недолговѣчное, всегда близ¬ 

кое къ разрушенію. Душа напротивъ открываетъ ему новый со¬ 

вершеннѣйшій міръ, расширяетъ предѣлы его бытія, свободно пе¬ 

реноситъ его во всѣ времена и пространства и сближаетъ съ Бо¬ 

жествомъ. Словомъ: душа влечетъ его къ идеальному, тѣло прико¬ 

вываетъ къ вещественному; и въ этомъ-то взаимно дѣйствіи, въ 
этомъ-то соприкосновеніи безконечнаго съ конечнымъ, небеснаго 
съ земнымъ, состоитъ сущность человѣка. И такъ сущность че¬ 

ловѣка священнику совершенно извѣстна. Не менѣе того ему из¬ 

вѣстенъ и самый образъ проявленія внутренней жизни его. Это 
безпрерывное бореніе между душею и тѣломъ. Изъ преодолѣнія 
пли перевѣса той или другой силы легко ему объяснить всѣ его 
наклонности, все, что унижаетъ, или возвышаетъ его природу, 

всё, что возбуждаетъ къ нему отвращеніе или пріязнь, ненависть 
пли любовь, презрѣніе или удивленіе. Отъ преобладанія тѣла 
надъ душею происходятъ укоризненныя привязанности, пагубныя 
страсти, заблужденія, безразсудства, низости, пороки и злодѣянія, 
словомъ: всѣ несовершенства человѣческаго рода. Отъ владычества 
души надъ тѣломъ всѣ лучшія привязанности, высокія страсти, 
какъ подвиги добродѣтели и совершенства, все благородное, достой¬ 

ное, великое, Божественное. Полное бытіе человѣка, достойная и 
правильная жизнь его, состоитъ въ гармоническомъ соединеніи 
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этихъ двухъ началъ, т. е. когда удъ даетъ законы, а тѣло добро¬ 

вольно повинуется инь; тогда человѣкъ не погружается слишкомъ 
въ чувственность. однакожь п не отказываетъ совершенно ея по¬ 

требностямъ, не подавляетъ всѣхъ ощущеній, но радостно, повер¬ 

гаясь па лоно міра внѣшняго, съ любовію взпраетъла^аждое тво¬ 

реніе, сплою ума обуздываетъ неукротимые порывы гнусныхъ стр?" 

стей и такимъ образомъ представляетъ развитіе изящнаго чело¬ 

вѣчества и въ отношеніи къ здоровью. Бъ прошеномъ случаѣ, т. е. 
когда нѣтъ гармоническаго соединенія двухъ началъ въ жпзни че¬ 

ловѣка, —когда именно душа съ тѣломъ находятся въ дисгармо¬ 

ніи между собою, бытіе человѣка не полно, жизнь его при этомъ 
неправильна, и въ этомъ-то состоитъ главный источникъ болѣзней 
человѣка. Будетъ ли эта дисгармонія происходить отъ преоблада¬ 

нія тѣла надъ душою, что бываетъ чаще, происходятъ своп болѣзни. 

Будетъ ли душа излишне строго владычествовать надъ тѣломъ, 

что бываетъ рѣже, происходятъ свои болѣзни. Бъ предотвращеніе 
этихъ болѣзней приличнѣе, достойнѣе и удобнѣе всего сельскимъ 
священникамъ, какъ врачамъ душъ и тѣлесъ, быть совѣтниками 
для своихъ прихожанъ въ томъ именно, дабы они старались жить 
полнымъ бытіемъ человѣка, — вели жизнь правильную,—въ гар¬ 

моническомъ соединеніи силъ душевныхъ и тѣлесныхъ-, дабы каж¬ 

дый прихожанинъ бшъ воздерженъ, умѣренъ, блюстителемъ отно¬ 

сительно діететическихъ правилъ п, какъ христіанинъ, подобно 
нѣжному благовонному растенію, обращенному къ чистому, священ¬ 

ному свѣтилу, кротко устремляя взоры свои горѣ къ святой, бли¬ 

стающей чудною красою, странѣ, узнавалъ бы въ ней свое истин¬ 

ное отечество и мѣсто своего назначенія^ дабы онъ помнилъ, что вся 
настоящая жизнь есть ничто иное, какъ странствіе путника къ свя¬ 

тому гробу, испытаніе, приготовленіе, школа для высшаго бытія,— 

царство мрака и ночи, а тѣло—темница, могпла души. Только при 
смерти она свергаетъ его съ себя, какъ бренный покровъ, чтобы вос¬ 

пріять его болѣе просвѣтленнымъ-свободно паритъ въ высшія сферы, 

и тамъ, за рубежемъ земныхъ трудовъ и бореній, для нея восходить 
новый торжественный день; все здѣшнее счастье кратковременно, 
скоропреходяще; всякое наслажденіе—одно обольщеніе чувствъ, 

одинъ обманчивый призракъ, мгновенно исчезающій. Никакой внѣш- 
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ній предметъ не въ состояніи оовсршепио наполнить нашего сердца. 
Оттого вѣчное колебаніе, вѣчная скорбь, борьба, упованіе, любовь, 
надежда п какая-то неопредѣленная грусть. Тогда душа христіа¬ 

нина, погрузившись въ самое себя, отказавшись отъ плотскихъ 
наслажденій и отъ земныхъ суетъ, на крылахъ молитвы и вдох¬ 

новенія возносилась бы къ Богу, мужественно боролась бы со зломъ, 
състрастьмп п иохотьмп яштейскпмн, и чрезъ то удостоилась бы 
именоваться чадомъ Божіимъ и научилась бы достойно чтить Отца 
Небеснаго духомъ п истиною. Если священникъ достаточно убѣ¬ 

дитъ своихъ прихожанъ въ этомъ достойномъ содержаніи себя по 
правпламъ православной вѣры, то хорошая нравственность пове¬ 

детъ пхъ къ правильной внутренней жизнп, какъ главному основа¬ 

нію цвѣтущаго здоровья, упроченіе котораго, по предохраненію отъ 
болѣзней со стороны нравственности, удаленію пхъ причинъ п вра¬ 

чеванію, зависитъ отъ образованія священника н личнаго его до¬ 

стоинства, какъ врача собственно духовнаго во всей силѣ слова. 

Но священнику достаточно извѣстна и внѣшняя физическая 
жизнь человѣка собственно по отношенію его къ внѣшней приро¬ 

дѣ. Эта внѣшняя относительная жизнь наша есть постоянная борь¬ 

ба , колебаніе между свободою и необходимостію, между внутрен¬ 

нею, самобытною рѣшимостію и внѣшнею зависимостію. Человѣкъ 
во всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ обнаруживаетъ стремленіе мысли унич¬ 

тожить границы между внутреннимъ и внѣшнимъ существомъ сво¬ 

имъ , водворить единство между дѣйствительнымъ и идеальнымъ 
и составить нѣчто нераздѣльное со вселенною, которой онъ членъ- 

а природа, напротивъ, какъ вѣрная постоянная и непреложная блю¬ 

стительница законовъ Зиждителя вселенной, въ твореніи всего ве¬ 

щественнаго бытія уевоиваетъ и подчиняетъ все себѣ, распоря- 

жаетъ, движетъ, сохраняетъ, разрушаетъ, возрождаетъ матері¬ 

альный составъ тѣлъ вообще и тѣло человѣка вчастности, такъ 
что внѣшняя жизнь человѣка состоитъ въ безусловныхъ отноше¬ 

ніяхъ къ окружающей его природѣ, и эти отношенія его такъ мно¬ 

гочисленны , многоразличны и многосложны, какъ дѣйствіе самой 
внѣшней природы. 

Не выходя изъ границъ даннаго предмета, здѣсь нужно пред¬ 

ставить главныя отношенія человѣка къ природѣ по существен- 
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нымъ н безпрерывнымъ потребностямъ въ се льской его жизни, ко¬ 

торыми довольствуются поселяне и преимущественно ограничен¬ 

ный простой народъ, съ показаніемъ вреднаго дѣйствія со сторо¬ 

ны каждой изъ его потребностей и мѣръ предосторожности отъ она¬ 

го, которыя священникъ со свойственнымъ ему благоразуміемъ 
н кротостію можетъ преподавать своимъ щшхожанамъ’ТРБ'ТГредо5—* 

храненіе ихъ отъ тѣлесныхъ болѣзней и быть для нихъ ближай¬ 

шимъ врачемъ и совѣтникомъ. Потребности эти суть: пища, питье, 
воздухъ, способъ пропитанія, уеловливасмый бытомъ и образомъ 
жизни, мѣстопребываніе, жилища, одежда и супружество. 

I. Пшда Извѣстно, что нищу мы получаемъ изъ расти¬ 

тельнаго и животнаго царствъ, которыя, будучи сами органическаго 
состава, перевариваясь въ нашемъ желудкѣ, доставляютъ пита¬ 

тельный сокъ, который близко подходитъ къ нашему тѣлу, п по¬ 

тому удобно вознаграждаетъ понесенную трату соковъ п укрѣп¬ 

ляетъ тѣлесныя силы. Но между растительною и животною пищею, 

въ отношеніи къ питанію тѣла, есть большая разница, какъ но } 

качеству доставляемаго ею питательнаго сока, такъ н по дѣй-. 

ствію этого сока на тѣло наше. Первая ослабляетъ и прохлиж- 
даетъ, а послѣдняя крѣпитъ и разгорячаетъ наше тѣло, на чемъ 
и основана существенная разница между растительною и живот¬ 

ною пищею. Сообразно этому первая назначается тамъ, гдѣ нуж¬ 

но ограничить питаніе тѣла и образованіе густой крови, умѣрить 
жаръ п прохладить тѣло, остановить накопленіе жира и тучность, 
т. е. въ болѣзняхъ преимущественно лихорадочныхъ (острыхъ); 

а послѣдняя, т. е. животная пища, подписывается тогда, когда 
нужно усилить питаніе отощалаго тѣла, пополнить потерю крови, . 

ускорить ея образованіе, сдѣлать ее гуще и плотнѣе, умножить Г 
жаръ и возбудить развитіе внутренней теплоты тѣла, оживить\ 

силы, изнемогшія отъ тѣлеснаго или умственнаго продолжатель-1 

наго напряженія, или послѣ тяжкихъ болѣзней, сообщитъ ему под-1 

ноту, сочность и плотность, т. е. въ холодное зимнее время и въ і 
холодныхъ странахъ, для слабыхъ дѣтей, дряхлыхъ стариковъ, I 

людей хилыхъ, малокровныхъ, худосочныхъ, безсильныхъ, вялыхъ 
духомъ и тѣломъ, флегматиковъ и частію меланхоликовъ, для зо¬ 

лотушныхъ, выздаравливающихъ послѣ тяжкихъ лихорадочныхъ 
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болѣзней и во многихъ недпхорадочныхъ (хроническихъ) неду¬ 

гахъ. 
і Растительная пища, относительно главнѣйшихъ питательныхъ 
ея составныхъ частей, раздѣляется на крахмальную (мучнистую), 
слизистую, сахарную и кислую, изъ коихъ къ первой, т. е. крах- 

---жззШг?^рпнадлешатъ: рожь, пшеница, ячмень, рисъ, овесъ, греча, 
просо, сарачпнское пшено, горохъ, бобы, чечевица, кукуруза; къ 
нимъ причисляютъ еще каштаны и картофель по содержащемуся 
въ нихъ большому количеству крахмала , также саго , небольшія 
круглыя зерна, добываемыя изъ сердцевины пальмъ, и саленъ, 
нѣчто въ родѣ мелкаго картофеля, доставляемаго корнемъ расте¬ 
нія кукушки: къ второй, т. е. слизистой пищѣ, принадлежатъ ра¬ 
стенія: ежовникъ, козелецъ, пусторнакъ, рѣпа, рѣдька, лукъ, са¬ 
латъ, цикорій, лебеда, шпинатъ, портулакъ, спаржа, сельдерей, 
капуста, щавель, молодая крапива,'разныя породы грибовъ и пр. 
Сюда же причисляютъ, по преимущественному содержанію слизи 
предъ сахаромъ, зеленый горошекъ и бобы, цвѣтную капусту, ар¬ 
тишоки , морковь, свеклу, огурцы, тыквы, дыни, арбузы, также 
различные плоды садовыхъ деревьевъ; а къ послѣдней, т. е. сахар¬ 
ной и кислой: плоды (фрукты) многихъ садовыхъ деревьевъ и 

■ дико произрастающихъ растеній, какъ-то: яблоки, груши, берга¬ 
мота, винныя.ягоды, сливы, померанцы, апельсины, лимоны, ви¬ 
ноградъ, абрикосы, персики, вишни, клюкву, бруснику, рябину и 
проч. Имѣя въ виду спеціальное сбереженіе здоровья частныхъ 
лицъ между прихожанами сельскаго священника, считаемъ нуж¬ 
нымъ предварительно сказать о различномъ частномъ дѣйствіи и 
пользѣ наичаще употребляемой народомъ пищи преимущественно 
относительно назначенія ея въ~ разныхъ случаяхъ, подлежащихъ 
описанію даннаго предмета какъ въ здоровомъ, такъ и болѣзнен¬ 
номъ состояніи поселянина. 

' . Крахмальная пища. Крахмалъ самая прочно-питательная часть 
. растительной пищи и въ изобиліи находится въ вышеисчислен- 
ноиъ зерновомъ хлѣбѣ. Ржаной хлѣбъ горячитъ болѣе пшенич¬ 
наго, и человѣкъ, утолившій имъ свой голодъ, нетакъ скоро чув- 

’ ствуетъ новый позывъ на ѣду, какъ послѣ пшеничнаго; поэтому 
ржаной хлѣбъ особенно полезенъ въ зимнее время и въ холодномъ 
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климатѣ, отчего онъ и составляетъ обыкновенную пищу сѣвер¬ 
ныхъ жителей Россіи особенно заволого,ліевъ. Хлгьбъ пшеничный 
сваривается въ желудкѣ легче ржаваго и даетъ жидкій питатель¬ 
ный сокъ, который не горячитъ, но даже прохлаждаетъ, и особенно 
полезенъ въ жаркое время и въ жаркомъ климатѣ: .потому^онъ 
напротивъ составляетъ обыкновенную пищу южныхъ жителей Рос--.. 
сіи, какъ то: малороссіянъ, новороссіянъ, бессарабцевъ, Кавказ-1 
цевъ, особенно южныхъ крымцевъ, астраханцевъ, грузиновъ и« 
закавказцевъ. * 

Но, какъ пшеничный, такъ и ржаной хлѣбъ, мягкій теплый и 
даже горячій, ѣдоный съ горячимъ супомъ, щаып, или съ масломъ, 
переваривается трудно въ желудкѣ, превращается въ комковатое 
тѣсто, которое производитъ давленіе подъ ложечкою, и потому въ 
нѣкоторыхъ странахъ публичная продажа горячаго, теплаго и даже 
мягкаго хлѣба воспрещена закономъ. Подобно мягкому и теплому 
хлѣбу, но еще вреднѣе, особенно при продолжительномъ употреб- 
леніи и вмѣстѣ съ другими трудноваримыми приправами, дѣй¬ 
ствуютъ разные составы, приготовляемые изъ муки, какъ то:' бли¬ 
ны, клёцки, вареники, оладьи и разные пироги, кулебяки, вся¬ 
кое сдобное, слоеное и вообще тѣсто, не подвергаемое надлежащему 
броженію и закваскѣ. 

Сахарная п кислая растительная ппща. Сюда принадлежать 
плоды, какъ то: кислыя, жесткія и хрупкія сливы и груши, нѣко¬ 
торыя впшни (сладкія и испанскія жесткія) и незрѣлые персики. 
Хорошій вкусный и здоровый плодъ бываетъ мягокъ, нѣженъ и 
соченъ, сладокъ, немного кисловатъ и съ пріятнымъ собственнымъ 
ароматомъ. Менѣе вкусные плоды, какъ для сообщенія имъ пріят¬ 
наго вкуса, такъ и для сохраненія ихъ на долгое время, варятся 
въ сахарѣ, извѣстны подъ именемъ сухихъ и сиропныхъ сахар¬ 
ныхъ вареній, компота, мармелада, желе, которые сохраняются 
довольно долго, легко свариваются въ желудкѣ и потому назнача¬ 
ются больнымъ и выздоравливающимъ. Вообще однако для варе¬ 
ній, приготовляемыхъ въ прокъ на долгое время, берутся плоды 
крѣпкіе, полузрѣлые, лучше немного кислые, чѣмъ прпторно-слад- 
кіе, плотные ж твердокожіе. Вишневое желе немного скрѣпляетъ 
желудокъ, а яблочное, хорошо приготовленное, увлажаетъ и успо- 
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коиваетъ грудь; мармеладъ изъ сливъ легко слабитъ на низъ и 
умягчаетъ легкія; подобно сливѣ дѣйствуетъ на грудь п винная 
ягода, но не слабитъ на низъ, а болѣе мягчитъ и питаетъ; вареная 
и моченая морошка дѣйствуетъ на мочу и славится противоцын- 
готною силою. -Всѣ почти плоды содержатъ растительную кислоту, 

у'во въ безконечно различномъ количествѣ, отъ котораго зависитъ Іихъ прохлаждающее дѣйствіе. Чѣмъ сочнѣе и кислѣе плодъ, тѣмъ 
болѣе онъ прохлаждаетъ, какъ то: клюква, смородина, крыжов¬ 
никъ, виноградъ, лимоны, апельсины. Сокъ земляники и клубники 
имѣетъ особенный ароматъ, немного киселъ и вязокъ; землянич¬ 
ный сокъ, будучи не такъ киселъ, имѣя вяжущее свойство, для 
людей расположенныхъ къ накопленію слизей въ пищеваритель¬ 
номъ каналѣ можетъ быть вреденъ, перевариваясь трудно въ же¬ 
лудкѣ и причиняя запоръ на низъ; посему землянику полезнѣе 
ѣсть съ сахаромъ и со, сливками, и то не очень часто. Шелко¬ 
вина, содержа въ себѣ много слизи и сахара и мало кислоты, бо¬ 
лѣе питаетъ, чѣмъ прохлаждаетъ. Во многихъ другихъ плодахъ 
кислота бываетъ едва примѣтна и находится въ соединеніи, кромѣ 
сахара, со слизью и небольшимъ количествомъ крахмала. Отъ са¬ 
хара, слизи и крахмала зависитъ питательность плодовъ, кото¬ 
рыхъ кислота только прохлаждаетъ и пріятно успокоиваетъ, хотя 
и не всякаго; желудокъ у нѣкоторыхъ людей вовсе не можетъ пе¬ 
реваривать плодовъ и не терпитъ никакой кислоты. Арбузы и ды¬ 
ни содержатъ въ себѣ много растительной воды и сахара, а огур¬ 
цы воды; первые и послѣдніе сильно прохлаждаютъ и утоляютъ 
жажду, а при излишнемъ употребленіи производятъ даже чувство 
холода въ желудкѣ; дыни также прохлаждаютъ, при излишествѣ— 
слабятъ на низъ, а арбузы гонятъ мочу. Во всѣхъ почти плодахъ 
кислота находится въ соединеніи съ сахаромъ и слизью, которые 
измѣняютъ ея качество, умѣряютъ острое дѣйствіе на желудокъ и 
кишки и дѣлаютъ ее пріятною, полезною, питательною и прохлаж¬ 
дающею. Благодѣтельный промыслъ въ природѣ, соединивъ кисло¬ 
ту и сахаръ въ плодахъ, ограничилъ взаимное ихъ дѣйствіе и 
чрезъ то сдѣлалъ плоды существенно для насъ полезными; безъ 
этой предосторожности, частое и продолжительное употребленіе 
плодовъ въ пищу было бы для насъ очень вредно. Кромѣ того бла- 
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годѣтельная предусмотрительность Творца природы, имѣвъ въ веду 
главное дѣйствіе плодовъ—прохлаждающее и легко питательное— 
съ одной стороны производитъ нхъ во всемъ изобиліе и разно-/ 
ооразш, въ жаркихъ странахъ и въ жаркое время, когда употреби 
леніе плодовъ бываетъ особенно полезно, а съ другой,.— возбужч 
даетъ въ насъ къ ннмъ аппетитъ, который проходитъ съ наступи-' 
ніемъ холоднаго и сыраго времени. Еще разительнѣе предусмотри- ■ 
тельпость промысла въ нашей матерп природѣ замѣчается въ томъ, 
что она производитъ самые сочные, многоводянистые плоды имен¬ 
но въ безводныхъ странахъ и на песчаномъ грунтѣ земли, какъ 
бы для вознагражденія недостатка воды и вреднаго ея качества,! 
какъ это мы видимъ на арбузахъ, дыняхъ, лимонахъ, кокосовыхъ! 
орѣхахъ, любящихъ безводныя песчаныя степи п урожающихся^ 
обильно въ лѣтнія засухи. 

Плоды вообще легко свариваются въ желудкѣ п даже облегча-\ 
ютъ свареніе другой пшцп, вмѣстѣ съ ними соединенной, если они | 
будутъ только употребляемы умѣренно; въ противномъ случаѣ я‘ 
съѣденные натощакъ, они причиняютъ поносъ. Это дѣйствіе произ¬ 
водитъ особенно виноградъ, употребляемый поутру, когда онъ еще 
покрытъ росою, и чрезъ то бываетъ очень полезенъ для людей, 
подверженныхъ запорамъ на низъ, неправильному отдѣленію жел¬ 
чи, завалу печени, почечую и проч. Вообще употребленіе плодовъ! 
полезно поутру на тощакъ, и спустя 2—3 часа послѣ обѣда- въі 
первомъ случаѣ они уничтожаютъ расположеніе въ запору на низъ 
и легко слабятъ, а во второмъ способствуютъ варенію другой пищи 
и уменьшаютъ жаръ въ желудкѣ. По слабительному растворяюще¬ 
му и прохлаждающему дѣйствію плодовъ, они особенно полезны въ 
жаркое лѣтнее время: при исключительномъ же привычномъ ихъ! 
употребленіи могутъ причинить слабость и даже истощеніе тѣла. V 

Медъ и выжатыя масла. Медъ много походитъ на сахаръ, но. 
по содержанію слизи витаетъ сильнѣе сахара. Медъ въ чистомъ его 
состояніи, безъ примѣси муки, легко переваривается, питаетъ и 
немного горячитъ; но употребленный въ излишествѣ производитъ 
рѣзь въ желудкѣ, пученіе живота и слабить низомъ; онъ споеобД 
ствуетъ отдѣленію мокроты въ легкихъ, но, по горячительному 
его дѣйствію, употребляется для этого только тогда, когда нѣтъ у 
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человѣка никакого внутренняго шара. Для умѣренія горячительна¬ 

го качества меда, его соединяютъ съ уксусомъ (укеусо-медъ) и 
употребляютъ для составленія полосканья рта, слабительнаго и 
прохлаждающаго напитка; съ миндальною мукою медъ составляетъ 
очень вкусный ппрогъ. Выжатыя масла: конопляное, льняное, 
жіковое, орѣховое, оливковое, миндальное и кокосовое. Первыя 
два масла употребляются снаружи и въ пищу болѣе простымъ на¬ 
родомъ, но послѣдніе виды служатъ исключительно какъ припра¬ 
вы къ другой ппщѣ, которую они умягчаютъ, притупляя ея острый 
или соленый вкусъ. Чрезъ смѣшеніе масла съ уксусомъ, первое 
дѣлается растворимѣе, а послѣдній менѣе остеръ и ѣдокъ. Орѣ¬ 
ховое и миндальное масла, добываемыя посредствомъ одного вы¬ 
жиманія, очень полезны въ домашнемъ быту. Самые орѣхи, свѣ¬ 
жіе, хорошо питаютъ, но перезрѣлые, п сухіе трудно переварива¬ 
ются. Смѣсь миндальныхъ или орѣховыхъ ядеръ съ изюмомъ и на 
вкусъ пріятна и переваривается легко въ желудкѣ; по этой же 
причинѣ ядро кокосовыхъ орѣховъ смѣшивается съ сахаромъ въ 
шоколадъ, который оттого переваривается легко и сильно питаетъ, 
но возбуждаетъ и плотскую похоть, особенно когда къ нему при- • 
бавляютъ корицу и мускатный орѣхъ. Выжатое масло, какое бы 
то ни было, служа приправою другой ппщѣ, уменьшаетъ ея остро¬ 
ту и ѣдкость, увлажаетъ кишки, желудокъ, усиливаетъ, облег- 

- чаетъ ихъ движеніе, ослабляетъ напряженіе ихъ волоконъ и спо¬ 
собствуетъ испражненію низомъ, ослабляетъ кровообращеніе, умяг¬ 
чаетъ легкія и замедляетъ всасываніе. 

Доброта и прочность растительной и животной пищи много 
зависятъ отъ рода жизни растенія и животнаго, ихъ правильнаго 
ращенія и созрѣванія, ихъ сродности пли отчужденности отъ клп- 

\ мата, почвы земли, воды, воздуха, температуры и проч. У насъ 
въ Россіи, хлѣбъ, выросшій въ южныхъ плодоносныхъ, безъ удоб¬ 
ренія земли, провинціяхъ, прочнѣе утоляетъ голодъ, явственнѣе 
подкрѣпляетъ силы и питаетъ тѣло, нежели хлѣбъ, выросшій въ 
сѣверной полосѣ Россіи, на землѣ ежегодно удобряемой искус-' 
ственно'навозомъ. Зелень, огородный овощъ, плоды выросшіе на 
свободѣ, на открытомъ воздухѣ, лучше и полезнѣе для здоровья 
чѣмъ парниковый овощъ, оранжерейные плоды п зелень. Кромѣ 
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того, растительная пища, которую сберегали долго въ сыромъ ви¬ 

дѣ (картофель, капуста, морковь, свекловица и пр.), несмотря 

на ея здоровую наружность, не имѣетъ нп вкуса, ни прочности 

питанія свѣжей пищи; и потому гораздо здоровѣе употреблять 

свѣжую огородную зелень и овощъ только въ лѣтндв^д цдщцее 
время._ - 

Растительная пища дѣлается вредною отъ болѣзненнаго; Ъо- 

стоянія растенія; отъ порчи и подзіѣсп хлѣбныхъ зеренъ, муки, 

хлѣба и зелени. 

Ржаныя зерна на стеблѣ въ низменныхъ мѣстахъ, не освѣ¬ 

щенныхъ солнцемъ (въ лѣсу, между горъ), въ дождливое и холод¬ 

ное время: 1) разращаются въ рожки, 2) получаютъ медуницу, 

которая засыхая портитъ зерно, 3) подвергаются головнѣ, появ¬ 

ляющейся не столько на ржи, сколько на пшеницѣ и просѣ, иног¬ 

да на овсѣ и ячменѣ; 4) изгара, появляясь въ видѣ желтокрасной 

пыли на стебляхъ и листьяхъ всѣхъ хлѣбныхъ растеній, истреб¬ 

ляетъ въ зернахъ клей и крахмалъ какъ самыя питательныя ча¬ 

сти. Зелень, подобно хлѣбнымъ зернамъ, подвергается на стеблѣ 

разнымъ болѣзнямъ, какъ-то: 1) Блѣдности, зависящей отъ не¬ 

достаточнаго вліянія свѣта и теплоты и чаще всего оказывающей¬ 

ся на зелени, растущей въ парникахъ, погребахъ и оранжереяхъ; 

2) Водяной болѣзни, происходящей на зелени, растущей въ сы¬ 

ромъ и тѣнистомъ мѣстѣ; 3) Сухоткѣ, отъ недостаточнаго пита¬ 

нія и чрезмѣрнаго цвѣта на растеніяхъ, или отъ множества насѣ¬ 

комыхъ, пожирающихъ сокъ зелени; 4) Зарожденію животныхъ 
и червей, въ сырыхъ и темныхъ мѣстахъ прозябанія зелени; 5) 

Помертвѣнгю, отъ чрезмѣрнаго холода и жара, сырой, жирной 

почвы земли, внѣшнихъ насилій и проч.; 6) Накипи, въ видѣ 
слизистой мучнистой оболочки, либо клейкаго, прозрачнаго сока. 

Хлѣбныя зерна, такпмъ образомъ на стеблѣ попорченныя, причи¬ 

няютъ свербежъ въ кожѣ, судороги, корчи, помѣшательство ума, 

страшный позывъ на Ѣду, сухое помертвѣніе въ рукахъ и ногахъ, 

причемъ отдѣляются даже пальцы, словомъ: опасную нервную бо¬ 

лѣзнь подъ названіемъ: злая корча, — злая судорога (см. эту бо¬ 

лѣзнь). Впрочемъ, такое вредное дѣйствіе испорченныхъ хлѣб¬ 

ныхъ зеренъ зависитъ отъ ихъ большого количества и продолжи- 
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тельпостп употребленія такого хлѣба въ пищу. Больная зелень 
причиняетъ ослизеніе желудка, тошноту, иногда рвоту, но чаще 
поносъ. 

Хлѣбныя зерна, очищенныя и хранимыя въ амбарахъ, по- 
ростаютъ,..прѣютъ, дѣлаются затхлыми, лишаются щшх- 
' мала и клея и состоятъ изъ одной шелухи. Эта порча происхо¬ 
дитъ въ зрѣлыхъ зернахъ тотчасъ послѣ смолоченія сложенныхъ 
безъ провѣтриванія п сушенія, въ кучу, въ сыромъ и темномъ 
мѣстѣ, въ дождливую погоду, равно какъ и при дальнихъ перево: 
захъ зеренъ сухимъ путемъ или водою. Такія хлѣбныя зерна да¬ 
ютъ худую муку, изъ которой спеченый хлѣбъ бываетъ часто 
очень вреденъ, причиняя тошноту, поносъ, рѣзь въ животѣ и проч. 
Незрѣлыя хлѣбныя зерна даютъ хлѣбъ, который причиняетъ ослн- 
зеніе въ желудкѣ, глисты, разстройство пищеваренія, водяную 
болѣзнь. Кромѣ того, въ хлѣбныхъ зернахъ заводятся насѣкомыя: 
черный, красный и бѣлый ржаной черви; они уничтожаютъ въ 
зернахъ крахмалъ и клей и сбиваютъ ихъ въ комки; также попа¬ 
даютъ въ хлѣбныя зерна сѣмена вредныхъ растеній полевой рѣдь¬ 
ки, мятлины, плевела, головолома, куколя и проч., прозябающихъ 
на нивахъ вмѣстѣ съ хлѣбными растеніями и сообщающихъ хлѣ¬ 
бу трудноваримость и опьянительное дѣйствіе; они производятъ 
головную боль, слабость слуха и зрѣнія, дрожаніе членовъ и проч. 
Хлѣбныя зерна бываютъ смѣшаны съ пылью, пескомъ, землею:- 
хлѣбъ изъ такихъ зеренъ трещитъ между зубами, бываетъ тя¬ 
желъ , трудноваримъ въ желудкѣ, причиняетъ запоры на низъ, 
отвердѣніе, продыравливанія желудка и проч. 

Мука дѣлается вредною и оттого, что бываетъ смолота очень 
крупно, либо слишкомъ мелко. Крупная мука легко прѣетъ, а 
мелкая трудно закисаетъ; первая даетъ хлѣбъ легкій и рыхлый, а 
послѣдняя тяжелый и комковатый. Хорошая мука смѣшивается 
иногда мельниками съ худою или замѣняется гороховою, ячмен¬ 
ною; хлѣбъ изъ такой муки питаетъ мало и трудно переваривает¬ 
ся, потому что пекарь заквашиваетъ ее столько, сколько это нуж¬ 
но для хорошей муки, между тѣмъ какъ подмѣшанная мука тре¬ 
буетъ продолжительнѣйшей закваски. Бъ муку попадаетъ песокъ, 
находившійся въ хлѣбныхъ зернахъ, или стершійся отъ мягкихъ, 
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повыхъ, туго и косо пущенныхъ мельничныхъ камней. Въ муку 
попадаютъ также случайно, или умышленно, гипсъ, мѣлъ, свинцо¬ 
выя пли висмутовыя біълнла (въ крупчатку) , зола, квасцы, 
ялаппа (въ сдобномъ хлѣбѣ городскихъ булочниковъ) и проч. 
Мука также легко можетъ отсырѣть, сдѣлаться протухлою^по- 
прѣлою, въ ней рождается моль, истребляющая клей ея. ^ 

Испеченный хлѣбъ вреденъ, когда онъ худо испеченъ, долго 
лежалъ,и когда къ йену примѣшаны постороннія вещества. Хлѣбъ 
внутри полый, содержащій въ себѣ мало мякиша, зависитъ отъ 
мягкаго и жидкаго тѣста- хлѣбъ сжатый и плотный происходить 
отъ плотнаго и сухаго тѣста. Хлѣбъ твердый зависитъ отъ ху- 
даго приготовленія тѣста и не искуснаго направленія печнаго 
жара. Хлѣбъ мокрый, тяжелый, присадистый, не подымающій¬ 
ся въ печи, зависитъ отъ худыхъ дрожжей. Подмѣсь хлѣба произ¬ 
водится тѣми же веществами, какъ и муки; кромѣ того, въ испе¬ 
чены! хлѣбъ попадаютъ иногда частицы мѣди и свинца, когда 
его хранятъ въ мѣдной или свинцовой не чистой посудѣ. Испечен¬ 
ный хлѣбъ, долго лежавшій, черствѣетъ, плѣснѣетъ, засыхаетъ и 
киснетъ. Всѣ такіе хлѣбы непріятны вкусомъ, производятъ тя¬ 
гость въ желудкѣ, изжогу, отрыжку, рѣзь въ животѣ, трудно пе¬ 
ревариваются и слабо питаютъ. 

Зеленъ, собранная съ огорода и хранимая въ погребахъ, плѣ¬ 
снѣетъ, прѣетъ и гніетъ отъ несоразмѣрности теплоты ж мѣста 
ея храненія. Холодъ вредно дѣйствуетъ на свѣжую зелень; мерзлая 
и растаявшая зелень тотчасъ переходитъ въ гніеніе, но умѣренная 
теплота предохраняетъ ее отъ порчи. Свѣжій виноградъ, вишни, 
сливы, яблоки и проч., хорошо закупоренные въ засмоленные бо¬ 
ченки и погруженные на дно колодца, долго остаются безъ повреж¬ 
денія. Также почти хорошо виноградъ сберегается въ пшенѣ, кар¬ 
тофель въ пескѣ, и проч. Напротивъ того, плоды и сочные корни 
тѣмъ скорѣе прѣютъ и гніютъ, чѣмъ большее ихъ количество скла¬ 
дывается въ одну кучу, въ которой они раздавливаются и согрѣ¬ 
ваются. Чѣмъ цѣльнѣе сочные корни и фрукты, тѣмъ долѣе они 
сберегаются: картофель, рѣпа, морковь, очищенные отъ зелени и 
почекъ, оцарапанные, подрѣзанные, теряютъ чрезъ испарину свой 
сокъ м скоро портятся; а хранимые въ сухомъ мѣстѣ теряютъ свѣ- 
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жесть, морщатся и вянутъ- незрѣлые огурцы и грибы вкусны и 
питательны, а перезрѣлые не годятся въ пищу. 
Молоко вообще питаетъ, прохлаждаетъ, освѣжаетъ н немного 

слабитъ низомъ. Бъ этомъ отношеніи молоко доставляетъ человѣ- 
ку^тѣлееное -здоровье. Продолжительное употребленіе молока при- 

„/^тупляетъ чувствительность, умѣряетъ внутренній жаръ и крово¬ 
обращеніе, обуздываетъ страсти. Молочная діета съ пользою упот¬ 
ребляется при раздраженіи нервовъ у истеричныхъ и ипохондри¬ 
ковъ, при худосочіи, изнуреніи тѣла и пр. При покупкѣ молока 
нужно смотрѣть, чтобы оно не было подмѣшано мукою, мѣломъ, 
известью, пли разведено водою. Молочная сыворотка прохлаж¬ 

даетъ и слабитъ легко и безъ боли, но развиваетъ иногда много 
вѣтровъ, и потому ее можно употреблять съ примѣсью какой либо 
ароматной воды- она должна быть не окпсшая, сладкая и свѣжая. 
Сыворотку также употребляютъ въ такъ называемомъ сывороточ¬ 
номъ весеннемъ лѣченіи разными свѣжими соками растеній, отъ 
заваловъ брюшныхъ органовъ, легкихъ и пр. 
Яйца составляютъ вообще хорошую пищу '; питающіеся ими 

люди выработываютъ много крови и скоро полнѣютъ: яйца, сва¬ 
риваясь совершенно въ желудкѣ и всасываясь, отнюдь не горя¬ 
чатъ и не оставляютъ послѣ себя ничего для составленія калаппо- 

. тому не возбуждаютъ испражненія низомъ; но, сильно питая и ско¬ 
ро вознаграждая потерю .соковъ, они возбуждаютъ и плотскія вож- 1 
делѣнія. Яйца, что называется, въ смятку свареныя, самыя лег¬ 
кія и питательныя для тѣла употребляются въ слабости и изну¬ 
рительномъ его состояніи, особенно въ слѣдствіе излишней утраты 
сѣмени; крутыя же или каленыя не столько'легки и питательны 
п употребляются не иначе, какъ здоровыми людьми. 
Животная студенъ соотвѣтствуетъ растительной слизи, ско¬ 

ро утоляетъ голодъ, хорошо переваривается, сильно питаетъ, не 
горячитъ, но непрочно поддерживаетъ тѣлесныя силы; съѣденная 
же въ излишествѣ, она разстроиваетъ пищевареніе, потому что 
не возбуждаетъ желудка, а напротивъ его разслабляетъ, не пере¬ 
варивается, а испражняется низомъ въ такомъ состояніи, въ ка¬ 
комъ она была съѣдена, быстро переходя' чрезъ'весь пищевари¬ 
тельный каналъ. Такъ особенно дѣйствуетъ свареная въ водѣ сту- 



деішетая пища; но, будучи ожарени, она имѣетъ явственный свой 
вкусъ, переваривается легче въ желудкѣ, возбуждаетъ его болѣе, 
медленнѣе проходятъ кишки, доставляетъ болѣе питательнаго сока; 
подобно же дѣйствуетъ чистая студень, приправленная ірѣномъ, 

горчицею и уксусомъ. Студенистая пища, не дѣйствуя особенно на 
кровообращеніе, дыханіе и развитіе внутренней теплоты, бываетъ 
полезна для холериковъ, сангвиниковъ, для крѣпкихъ и раздра¬ 

жительныхъ особъ, обуреваемыхъ сильными страстями. 

Мясная пища или собственно мясо въ надлежащемъ количе¬ 

ствѣ и крѣпости находится только у взрослыхъ животныхъ, ко¬ 

торыя доставляютъ черное мясо и которыхъ мышцы достигли уже 
полнаго своего развитія, отъ коего зависитъ сильная питатель¬ 

ность мяса, его возбуждающее и крѣпительное дѣйствіе. Мясо до¬ 

машняго (баранина), а еще лучше дикаго барана и въ особенно¬ 

сти мясо дикихъ козъ, очень питательно и, подобно мясу зайца, 
оленя, серны, горячитъ и потому прилично для людей со слабымъ 
пищевареніемъ, изнуренныхъ тягостными и продолжительными тру¬ 

дами, слабаго тѣлосложенія, — для флегматиковъ, золотушныхъ и 
расположенныхъ къ водяной болѣзни, цынгѣ и проч. Мясо рябчи¬ 
ка, дрозда, куропатки, штерьки, глухаря, перепелки, жаво¬ 
ронка, овсянки и въ особенности бекаса, дупелыинепа, гаршне¬ 
па и вальдшнепа, хорошо переваривается, горячитъ ж питаетъ, а 
потому особенно прилично для флегматиковъ, золотушныхъ, для 
людей довольно оправившихся послѣ трудныхъ болѣзней. 

Рыбье мясо грѣетъ менѣе мяса животныхъ и не такъ прочно 
утоляетъ голодъ, переваривается труднѣе; при исключительномъ 
же его употребленіи обременяетъ желудокъ и скоро противѣетъ. 

Рыбье мясо особенно прилично для людей желчныхъ, полнокров¬ 

ныхъ и раздражительныхъ, но вредно для людей слабыхъ, съ раз¬ 

строеннымъ пищевареніемъ, страдавшихъ перемежною лихорадкою, 

для флегматиковъ, золотушныхъ, цынготныхъ; оно примѣтно воз¬ 

будительно дѣйствуетъ на дѣтородные органы; но, не питая тѣла 
такъ хорошо, какъ говядина, рыба плохо вознаграждаетъ потерю 
дѣтороднаго сѣмени и другихъ соковъ. Окунь, ершъ, судакъ 
очень вкусны и легковаримы; первые ра и особенно ершъ, по 
своей жалопитательности, въ видѣ ухи, полезны для горячечныхъ 
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и выздоравливающихъ больныхъ. Хорошо приготовленная соленая 
селедка не только сама легко сваривается, но и возбуждаетъ дѣя¬ 

тельность пищеваренія и аппетитъ, разрѣшаетъ слизи желудка и 
кишекъ и немного слабитъ низомъ- тоже должно разумѣть и о со¬ 

леныхъ килькахъ. 

/-“Мясо дѣлается вреднымъ отъ болѣзненнаго состоянія живот¬ 

наго, отъ способа его умерщвленія и отъ собственной порчи. 1. 

Болѣзни, безусловно не позволяющія употреблять въ пищу 
мясо одержимаго ими животнаго суть: 1. Чу ми рогатаго 
скота. 2. Овечій мытъ. 3. Воспаленіе и помертвгьніе селе¬ 
зенки. 4. Жаба и заушеница у рогатаго скота и свиней. 
5) кровавое мочетеченіе овецъ. Въ тѣлѣ овцы при этомъ замѣчается 
вялость, блѣдность, кровоточивость, вонь и гниль- 6) Воспаленіе 
легкихъ, дѣлающееся нерѣдко повальнымъ, 7) Овечья оспа, 8) Во¬ 
добоязнь, 9) Овечій лишай; на поверхности кожи въ видѣ чешуй 
и трещинъ, съ происходящими въ носу отвратительными, водя¬ 

нистыми, широкими и глубокими язвами; 10) Свиная пузырчатая 
проказа, проявляющаяся бѣлыми, круглыми пупырышками на 
языкѣ и деснахъ, которыя потомъ чернѣютъ и причиняютъ си- 

пучій визгъ съ удушьемъ и гнилой запахъ изо рта. Кромѣ того 
мясо животныхъ, предъ смертію загнанныхъ, истомляемыхъ, разъ¬ 

яренныхъ, можетъ быть вредно, такъ наприм. мясо зайца, ка¬ 

бана, затравленныхъ собаками, и проч. Ловля рыбы оглушающею 
отравою (куколемъ, рвотнымъ орѣхомъ и пр.) дѣлаетъ ея мясо 
вреднымъ; равно вредны рыбы, пойманныя въ рѣкѣ, на берегу ко¬ 

торой устроены разныя фабрики и пильныя мельницы, которая 
протекаетъ чрезъ мышьяковыя, мѣдныя п др. руды, — въ которой 
мочатъ ленъ, пеньку, или въ которую проведены истоки изъ нуж¬ 

ныхъ мѣстъ, евинаго завода и проч. 11) Во способу умерщвле¬ 
нія животныхъ мясо бываетъ вреднымъ, когда они не зарѣзаны и 
не застрѣлены, но задавлены тенетами, или собаками, также мясо 
животныхъ утонувшихъ или замерзшихъ и вообще лишившихся 
жизни безъ потери крови,;—какъ по измѣненію самаго мяса, такъ 
и потому, что вся кровь оставшаяся въ тѣлѣ, скоро загниваетъ и 
портитъ здоровое мясо; тоже разумѣется о животныхъ, поражен¬ 

ныхъ молніею, которая часто устремляется въ воду и убиваетъ 
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множество рыбы. III. Собственно порча мяса бываетъ отъ вре¬ 
мени года, теплоты, сухости или сырости воздуха, мѣста его сбере¬ 
женія, возраста и полноты самого животнаго: мясо молодыхъ, корм¬ 
леныхъ, жирныхъ животныхъ скорѣе портится, чѣмъ старыхъ, 
тощихъ, некормленныхъ: особенно скоро портится жирная сви¬ 
нина. Мясники иногда позволяютъ людямъ парить больные—мхъ 
члены въ полости свѣжеубитаго животнаго, или, для сообщенія'' 
полноты тощему мясу, надуваютъ воздухомъ клѣтчатую плеву 
послѣдняго (особенно телятины) и кромѣ неопрятности, сообщаютъ 
иногда чрезъ мясо другимъ людямъ свои заразительныя болѣзни 
и проч. 

Приготовленная и приправленная пища. Смѣшеніе растителъ-’ 
ной и животной пищи, производимое въ русскихъ щахъ, су¬ 
пахъ, соусахъ и пр. составляетъ вообще хорошія н питатель¬ 
ныя блюда, въ которыхъ горячительное дѣйствіе мяса огранячв-: 
вается прохлаждающимъ свойствомъ огородной зелени. Русскіе щи \ 
и Малороссійскій борщъ, кромѣ прочной своей питательности, 
отличаются разрѣшающимъ, прохлаждающимъ и слабительнымъ 
дѣйствіемъ, зависящимъ отъ капусты, свекловицы и кваса- для 
изнѣженныхъ людей они составляютъ довольно трудноваримую 
пищу, за то нерасполагаютъ къ запорамъ на низъ м къ зава¬ 
ламъ. Борщъ, приготовляемый съ квашеными бураками, безъ 
примѣси евинаго сала и не жирный, въ этомъ отношеніи здоровѣе 
щей, но оба не годятся при расположеніи къ развитію кислоты и 
вѣтровъ въ желудкѣ, при отрыжкѣ и поносѣ. Супъ, по своей легко- 
варимости и слабому питанію, нежирный, приличнѣе для слабыхъ, 
бездѣйственныхъ людей, для ученыхъ, служащихъ и вообще для 
ведущихъ сидячую жизнь. Чистый говяжій отваръ (бульонъ), или 
съ прибавленіемъ сочныхъ корней, либо крупъ, легковарамъ и пита¬ 
теленъ- хорошій твердый бульонъ, прибавленный къ супу, значи¬ 
тельно усиливаетъ питательность послѣдняго; стаканъ такого буль¬ 
она съ сухарями составляетъ прекрасный завтракъ для слабыхъ лю¬ 
дей. Жирный супъ столь же трудно переваривается въ желудкѣ, 
какъ и жирное вареное мясо, котораго варим ость облегчается жева¬ 
ніемъ и прилитіемъ къ нему слюны. Соусы составляютъ средину 
между вареною ж жареною пищею; въ діететическомъ смыслѣ они 
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совершенно излишни, а по вліянію нхъ на пищевареніе въ желудкѣ 
даже вредны. Каша полугустая и крутая, особенно гречневая, легко 
переваривается въ желудкѣ п хорошо питаетъ; примѣсь молока или 
масла увеличиваетъ ея питательность, но уменьшаетъ легковари- 
мость. Жареное мясо сохраняетъ весь свой вкусъ, сочность и пита¬ 
тельность, которыя еще увеличиваются развитіемъ на огнѣ мяс- 

''"'"наго аромата и прибавленіемъ къ нему масла или жира. Жареное 
мясо удобоваримѣе и питательнѣе варенаго; но будучи слишкомъ 
напитано пригорѣлымъ масломъ пли жиромъ, оно горячитъ и легко 
возбуждаетъ изжогу, жаръ и тягость въ желудкѣ; такъ дѣйствуетъ 
мясо, поджаренное на сковородѣ. Мясо жареное на вертелѣ особен¬ 
но сочно, вкусно и питательно, если оно неслишкомъ пригорѣло. Мя¬ 
со душеное, размягченное въ собственномъ сокѣ и водяномъ парѣ, 
удерживающее всѣ свои питательныя части, вкусно, мягко и 
легковаримо. Копченое и соленое мясо отличается своею трудно- 
варнмостію въ желудкѣ, слабымъ питаніемъ и горячительнымъ дѣй¬ 
ствіемъ; оттого ветчина п солонина особенно полезны въ зимнее 

» время и не годятся лѣтомъ; притомъ въ ветчинѣ въ жаркое время 
і легко развивается въ излишествѣ жирная кислота, а въ недосо¬ 
леной и недокопченой могутъ быть трихпны, вредныя для здоровья; 
солонина же подвергается гнилости, или же отъ излишества въ ней 
соли и селитры теряетъ вовсе свое питательное качество. Коп¬ 
ченая и соленая рыба могутъ быть употребляемы только изрѣдка, 
какъ приправа къ обѣду, съ перцемъ, уксусомъ, лимономъ и пр. 
Нужно замѣтить, что сырая соленая бѣлужина ядовита. Но благо¬ 
разуміе требуетъ, при покупкѣ всякой другой соленой рыбы, ко¬ 
торой происхожденіе не извѣстно, подвергнуть ее предварительно 
испытанію, давъ нѣсколько кусковъ такой рыбы собакѣ, и если по¬ 
слѣдняя, съѣвъ, не извергнетъ ее скоро рвотою и не покажетъ ни¬ 
какихъ признаковъ ни безпокойства, ни нездоровья, то такую 
рыбу безопасно можно употреблять въ пищу и людямъ, и то не¬ 
премѣнно вареную, но не сырую. Масло, жиръ, сало свиное 
составляютъ приправу къ пищѣ, сами же употребляются въ пищу 
въ маломъ количествѣ, кромѣ свѣжаго масла. У малороссіянъ сви¬ 
ное сало замѣняетъ масло, а часто и мясо; съ такою же цѣлію корен¬ 
ные русскіе жители употребляютъ жиръ гусиный, бараній, го- 
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вяжій; всѣ эти три приправы перевариваются трудно і питаютъ 
слабо: у людей слабыхъ легко причиняютъ тягость въ желудкѣ, 
отрыжку, тошноту и поносъ. Пзъ нихъ особенно наело подвер¬ 
гается порчѣ, горкнетъ и подмѣшивается салонъ, пескомъ, нѣломъ. 
солью, тертымъ кортофелемъ и ир. Узнать такую порчу и подмѣсь 
масла можетъ всякая хозяйка, стряпуха и поваръ. Для сбереженія 
коровьяго масла отъ порчп на долгое время его распускаютъ на огнѣ 
и солятъ или смѣшиваютъ, кромѣ соли, съ мелкимъ порошкомъ изъ 
равныхъ частей сахара и селитры. 

П. Питье. Вода есть самый обыкновенный, легкій напитокъ 
особенно простолюдина, назначенный для того самою природою, 
удобно вездѣ находимый растеніемъ и животнымъ. Человѣкъ, иск¬ 
лючительно употребляющій одну только воду, не только не имѣетъ 
нужды ни въ какомъ другомъ напиткѣ, но доживаетъ до глубокой 
старости и минуетъ множество болѣзней, къ которымъ распола¬ 
гаетъ привычное употребленіе спиртныхъ и другихъ напитковъ. 

Вода подвергается различному измѣненію и порчѣ. Многія 
страны извѣстны нездоровостью ихъ воды, которая, по содержа¬ 
нію въ излишествѣ различныхъ солей, у непривыкшаго человѣка 
причиняетъ поносъ или запоръ: послѣднее дѣйствіе производитъ 
вода, содержащая ѣдкую известь и желѣзо. Елючи, вытекающіе 
изъ флицовыхъ горъ а известковыхъ холмовъ вообще, и боль¬ 
шая часть колодцевъ содержатъ такую воду. Случайно пому¬ 
тившуюся воду легко можно очистить, давъ ей время отстояться, 
особенно въ вызженномъ внутри ведрѣ, иди процѣдмвъ сквозь 
слабо-рыхлый камень. Стоячая желтая вода, содержащая въ 
растворѣ и броженіи множество растеній и животныхъ, кромѣ 
мутности, имѣетъ тяжелый, болотный, вонючій запахъ, вообще 
вредна, и можетъ быть употреблена въ пищу и питье только въ 
крайности, и то послѣ предварительнаго ея очищенія посред¬ 
ствомъ мелкаго песка и угольнаго порошка: кромѣ того, подобную 
воду нужно смѣшивать съ небольшимъ количествомъ уксуса, ли¬ 
моннаго сока, кремортартара, вина ыи спирта. Во всякомъ слу¬ 
чаѣ употребленіе воды все таки должно быть умѣренное, а излиш¬ 
нее и продолжительное бываетъ вредно для здоровья, особенно 
теплой. 
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Температура воды имѣетъ сильное вліяніе на ея дѣйствіе. Не¬ 
справедливо думаютъ, будто теплая или даже горячая вода сильнѣе 
утоляетъ жажду, чѣмъ холодная. Даже и въ болѣзняхъ совѣтъ 
профессора Бона въ его врачебныхъ бесѣдахъ подъ названіемъ 
«Будьте здоровы» не оправдывается на дѣлѣ. Натура русскаго че- 

-"ловѣка къ этому непривычна, даже антипатична.Горячая вода 
волнуетъ кровь и ускоряетъ ея обращеніе, усиливаетъ испарину въ 
кошѣ до пота, уменьшаетъ массу жидкостей въ тѣлѣ, производитъ 
новую жажду и разслабляетъ тѣло. Гораздо дѣйствительнѣе въ 
такомъ случаѣ вода холодная и даже со льдомъ-, во рту и въ 
пищеварительномъ каналѣ она поглощаетъ часть внутренней теп¬ 
лоты, скоро и вѣрно утоляетъ жажду, укрѣпляетъ желудокъ и 
кишки, уничтожаетъ расположеніе къ ослизенію, слабитъ ни¬ 
зомъ, уменьшаетъ испарину и замедляетъ скорость кровообраще¬ 
нія. Сообразно сему и самая натура усилила въ насъ жажду къ 
холодной, а не къ теплой водѣ, которая въ человѣкѣ, томимомъ 
жаждою,производитъ тошноту, отрыжку и даже рвоту. 

Вода съ кислотами доставляетъ лѣтомъ пріятное, прохладитель¬ 
ное питье, какъ напримѣръ лимонадъ, оржадъ, морсъ смородин¬ 
ный, клюквенный, смѣсь воды съ малостью легкаго кислаго вина, 
вода изъ групгъ, простой и яблочный квасъ, кислые щи. или ма- Ілороссійскій сыровецъ. Послѣдніе три напитка, кромѣ утоленія 
жажды, по содержанію въ нихъ солода, легко питаютъ и, по своей 
щшевизнѣ и неподдѣльности, справедливо вошли у насъ во все¬ 
общее употребленіе. 

Пай нужно пить посредственно теплый^ лучше безъ посторон¬ 
ней примѣси елпвокъ, молока, вина, рома, какого либо сиропа, 
варенья или же лимона-, всѣ эти примѣси заглушаютъ пріят¬ 
ность чая и уменьшаютъ его дѣйствіе. Неумѣренное и продол¬ 
жительное употребленіе чая ослабляетъ пищевареніе, приту¬ 
пляетъ чувствительность нервовъ и чрезъ то бываетъ вообще вред¬ 
но. Самое приличное время для употребленія чаю есть утро, на 
тощій желудокъ, въ которомъ онъ растворяетъ слизь, а возбу¬ 
дивъ въ кишкахъ червообразное движеніе, способствуетъ испраж¬ 
ненію низомъ. 

Объяснивъ такимъ образомъ значительное число питательныхъ 
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веществъ, употребляемыхъ поселяниномъ въ удовлетвореніе глав¬ 
ной потребности въ пищѣ и питьѣ, по безусловному отношенію 
его къ внѣшней природѣ, слѣдуетъ сказать и о тѣхъ особыхъ діе- 
тетическиооъ правилахъ, которыми священникъ приблизитель¬ 
но можетъ руководствовать своихъ прихожанъ для поддержанія 
ихъ здоровья въ отношеніи къ пищѣ и питью. 1) Имѣя въ ви- 
ду, что мы ѣдимъ большею частію болѣе, вдвое и даже втрое, 
чѣмъ сколько нужно для поддержки нашего существованія, нуж¬ 
но ѣсть меньше, сообразуясь при этомъ съ внутреннимъ голо¬ 
сомъ нашей природы—позывомъ на ѣду, который умолкаетъ по 
мѣрѣ того, какъ мы удовлетворили нашей потребности, если толь¬ 
ко мы его не возбуждаемъ искусственно разными приправами 
и спиртными напиткаып, при употребленіи конхъ мы ѣдимъ, не¬ 
примѣтно, чаще и больше потребнаго и преждевременно истом¬ 
ляемъ желудокъ перевареніемъ ненужной пищи. 2) Человѣкъ, 
соблюдавшій умѣренность за обѣдомъ въ пищѣ, послѣ обѣда 
не долженъ чувствовать ея нахожденія въ желудкѣ, точно 
также, какъ мы не слышимъ присутствія крови въ сердцѣ и ея 
обращенія въ сосудахъ, не слышимъ вхожденія и выхожденія 
воздуха въ легкія при дыханіи и т. п. 3) На время употребленія! 
пищи, т. е. на время завтрака, обѣда, ужина и пр. глав¬ 
нымъ указателемъ можетъ и долженъ служить аппетитъ, кото¬ 
раго появленія нужно выжидать, а не вызывать насильствен-! 
но. Неосновательно и вредно обыкновеніе, для возбужденія аппе¬ 
тита, предъ обѣдомъ пить водку и закусывать пряностями. Мы 
ѣдимъ для того, чтобы жить, а не для того живемъ, чтобы ѣсть; 
ежели для насъ пища дѣйствительно нужна, то аппетитъ явит¬ 
ся и безъ возбужденій; непоявленіе же его въ извѣстное время 
означаетъ, что тѣло наше не израсходовало и прежнихъ матері¬ 
альныхъ запасовъ, и потому не имѣетъ нужды въ новыхъ. 4) Ап¬ 
петитъ возбуждать трудами, движеніемъ на чистомъ воздухѣ, 
но не водкою, пряною и соленою пищею; перетерпѣвъ сильный 
позывъ на ѣду, мы ѣдимъ меньше и съѣденное переваривается луч¬ 
ше. 5) Никогда не садиться за столъ прежде, нежели мы отдохнемъ 
отъ усталости, успокоимся отъ душевныхъ возмущеній. Предъ 
обѣдомъ нужно вбросить всякое безпокойное одѣяніе, которое мѣ- 
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таетъ движенію челюстей, сжимаетъ шею, грудь и особенно брю¬ 
хо. 6) Отдалить отъ себя во время ѣды всѣ житейскія хлопоты и 
непріятности, стараться быть въ веселомъ расположеніи духа, под¬ 
держивая его пріятными разговорами. Всть не торопясь, разжевы- 

. вать твердую пищу какъ можно мельче, глотать ее мелкими кус¬ 
ками, не набивая ею рта:, этимъ облегчается перевариваніе пищи 
въ желудкѣ. Употреблять ту пищу, которая наиболѣе нравится н 
болѣе привычна. 7) По окончаніи обѣда, если есть привычка, 
или съѣдено что либо жирное въ излишествѣ, можно выпить 
рюмку водки или ягодной наливки, либо стаканъ вина:, это изба¬ 
витъ отъ неосторожнаго объяденія за обѣдомъ и облегчитъ пище¬ 
вареніе. Но незатѣйливый, простой поселянинъ, собственно земле¬ 
дѣлецъ, питающійся молокомъ, мучнистою, слизистою пищею, ино¬ 
гда варенымъ мясомъ, не знающій приправъ и сложныхъ блюдъ, 
пьющій простую воду или квасъ, живетъ тихо и спокойно, непри¬ 
хотливый въ своихъ желаніяхъ, умѣренный въ страстяхъ, до¬ 
вольный своимъ состояніемъ; онъ и безъ того здоровъ, счастливъ 
и спокоенъ. 

III. Воздухъ есть другая важнѣйшая и необходимая по¬ 
требность жизни, по которой человѣкъ находится въ безусловномъ 
отношеніи къ внѣшней, окружающей его природѣ, котораго вліяніе 
на здоровье человѣка, хотя и не такъ явственно, какъ дѣйствіе пи¬ 
щи, но за то, происходя безпрестанно при дыханіи и соприкоснове¬ 
ніи его со всею поверхностію нашего тѣла, внутреннею и наружною, 
въ общемъ своемъ итогѣ бываетъ благотворнѣе и гибельнѣе, нежели 
польза и вредъ, происходящіе отъ употребленія пищи и напитковъ. 
Отъ накопленія въ воздухѣ различныхъ испареній при недоста¬ 
точномъ дѣйствіи солнечнаго свѣта, онъ дѣлается сирымъ; но воз¬ 
духъ въ его чистомъ состояніи, свободно движущійся и освѣщае¬ 
мый солнцемъ, бываетъ сухой; онъ дѣлается также сухимъ искус¬ 
ственно, въ жилыхъ покояхъ посредствомъ топленія печекъ, осо¬ 
бенно чугунныхъ и каминовъ. Воздухъ дѣтомъ и зимою вообще бы¬ 
ваетъ сухой, а весною и осенью сырой. Сухой воздухъ есть са¬ 
мый здоровый. Слишкомъ однако сухой воздухъ, раздражая кровя¬ 
ные сосуды и ускоряя кровообращеніе, сокращаетъ періодъ жизни. 
Сухой и пыльный воздухъ дѣйствуетъ вредно на легкія и глаза, 
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причиняетъ упорный кашель п продолжительное воспаленіе глазъ. 
Воздухъ сирой и влажный очень нездоровъ и причиняетъ .множе¬ 
ство болѣзней, располагаетъ къ накопленію влагъ въ тѣлѣ, къ за-[ 
валамъ внутренностей, водяной, цынгѣ, ревматизму, мокротному! 
кашлю, глистамъ, золотухѣ, кровавому поносу, лихорадкамъ- онъ» 
особенно вреденъ для выздоравливающихъ, новорожденныхъ, ста-] 
рпковъ, родильницъ, кормилицъ. Воздухъ, продолжительно ли¬ 
шенный вліянія солнечнаго свѣта, теряетъ свое живительное и 
возбуждающее качество и дѣйствуетъ вредно на животныхъ и 
людей. Горный воздухъ, доступный солнечному свѣту н вѣ¬ 
трамъ, бываетъ напротивъ сухой и чистый, оживляетъ крово¬ 
обращеніе, возбуждаетъ бодрость и крѣпость въ тѣлѣ и потому 
особенно полезенъ для золотушныхъ, цынготныхъ, страждущихъ 
зобомъ и пр. Горскіе народы отличаются красотою тѣла, счаст¬ 
ливыми способностями ума, храбростію, здоровьемъ и долголѣ¬ 
тіемъ. Лѣсной воздухъ содержится различно, по густотѣ лѣса, 
роду и высотѣ его деревъ; вообще онъ бываетъ влаженъ, умѣ¬ 
ренно-прохладенъ, ароматенъ и напитанъ бальзамическими испа¬ 
реніями деревьевъ; онъ полезнѣе однако днемъ, нежели вечеромъ 
и ночью. Воздухъ глубокихъ долинъ бываетъ сырой, рѣдко доста¬ 
точно оживляется солнечнымъ свѣтомъ, почти недоступенъ для вѣт¬ 
ровъ, мало содержитъ электричества, не окисляетъ хорошо крови, 
не возбуждаетъ сердца и мышцъ, причиняетъ скопленіе вязкихъ 
мокротъ въ тѣлѣ, завалы внутренностей, зобъ, золотуху и проч. 
Жители глубокихъ долинъ отличаются блѣдностію лица, вялостію 
тѣла, лѣностію къ движенію п дремотою умственныхъ.способно¬ 
стей. Воздухъ низменныхъ болотистыхъ страт съ чернымъ 
или глинистымъ грунтомъ земли, густопокрытымъ болотистыми 
растеніями, почти постоянно бываетъ напитанъ вредными испа¬ 
реніями, развивающимися изъ броженія растеній и гніенія живот¬ 
ныхъ. Эти испаренія производятъ непріятное, пронзительное чув¬ 
ство холода и дрожь и распространяютъ собственный гнилой бо¬ 
лотный запахъ. Воздухъ, напитанный животными изверженіями 
чрезъ легкія, кожу и пр., несмотря на достаточное количество его 
кислорода, бываетъ однако вреденъ по содержанію въ немъ воды и 
углекислаго газа. Такъ при многолюдномъ собраніи людей въ 
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церквахъ, сходныхъ избахъ, сходныхъ зрѣлищахъ, въ тѣсныхъ 
людскихъ и фабричныхъ многолюдныхъ помѣщеніяхъ, воздухъ 
вредно дѣйствуетъ на слабыхъ людей п причиняетъ тоску, кру¬ 
шеніе головы, стѣсненіе груди, слабость, блѣдность тѣла, трепе- 

#тапіе сердца, обмороки и пр. 
' Мѣры противъ сыраго воздуха состоятъ въ осушеніи самого 
'воздуха и въ предотвращеніи его вреднаго вліянія. Часто курить 
въ комнатахъ ароматными, смоляными веществами; топить печки, 
особенно чугунныя; отворять часто и надолго двери, форточки, вен¬ 
тиляторы,— если внѣшній воздухъ сухой, а сырой только въ ком¬ 
натахъ. Для защпщенія себя отъ вреднаго дѣйствія сыраго возду¬ 
ха полезны; теплая, сухая и плотная одежда, лучше бумажная, 
шелковая плп суконная, какъ менѣе всасывающая воздушную сы¬ 
рость-, опрятное содержаніе тѣла-, еженедѣльная баня; свѣжая нлот- 
нопптательная, мясная пища, приправленная пряными кореньями, 
хорошее пиво, горькое вино плп водка, ежедневное движеніе на 
открытомъ воздухѣ предъ обѣдомъ п ужиномъ; въ странѣ болоти¬ 
стой не выходить на воздухъ по закатѣ солнца, не садиться п не 
спать на голой землѣ , на ночь одѣваться тепло п плотно , по ут¬ 
рамъ натирать тѣло ароматнымъ спиртомъ. Воздухъ, слишкомъ на¬ 
питанный людскими испареніями послѣ многолюднаго стеченія на¬ 
рода въ церкви ит. п., по удаленіи людей очищается растворе¬ 
ніемъ дверей п оконъ, топленіемъ печей и каминовъ, и особенно 
уксусными плп хлоровымп кислыми куреніями, которыя также 
очень полезны для очищенія комнатъ, въ которыхъ лежали боль¬ 
ные п раненые , или въ которыхъ люди долго не жилп. Объ очи¬ 
щеніи сильно испорченнаго воздуха въ особенности будетъ говоре- 
но еще въ другихъ мѣстахъ, гдѣ говорится о сохраненіи здоровья 
поселянъ (см. росписаніе поселянъ по ихъ быту п званію); рав¬ 
но какъ и о предостереженіи относительно воздушныхъ перемѣнъ 
(см. росписаніе россіянъ по разноклпматному ихъ мѣстопребыва¬ 
нію) п свирѣпствованія повальныхъ болѣзней (см. предохрани¬ 
тельныя мѣры во время появленія повальныхъ болѣзней). 

IV. Способъ пропитанія есть четвертая необ¬ 
ходимая и безпрерывная потребность, по которой человѣкъ нахо¬ 
дится въ безусловномъ отношеніи съ внѣшнею окружающею его’ 
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природою. Онъ необходимо избираетъ какой нибудь родъ жизни, 
которымъ условливается бытъ, званіе и образъ его дѣйствій. 
Имѣя въ виду поселянъ п преимущественно простой народъ, въ 
пользу котораго предназначается эта книга, мы знаемъ, что между 
поселянами находятся люди почти всѣхъ сословій; изъ нихъ мно¬ 
гіе, ашвущіе покойно и на свободѣ, какъ напр. владѣльцы, фабри¬ 
канты, агенты, закупщпкп, управляющіе и т. п. могутъ по сво¬ 
имъ удобствамъ располагать собою и дѣлами по произволу, изби¬ 
рая образъ жизпи, какой полезнѣе, смотря по пхъ здоровью. Но 
люди, питающіеся собственными трудами и непосредственно на¬ 
ходящіеся въ трудахъ, по неизбѣжнымъ причинамъ подвергаются 
разнымъ болѣзнямъ. Главныя изъ этихъ причинъ болѣзней пхъ 
суть: 1) Занятія, соединенныя съ сидячимъ образомъ ашзни; 2) За¬ 
нятія, требующія дѣятельной, даже утомительной жизни; 3) вред¬ 
ное дѣйствіе во время занятій: животныхъ, растительныхъ, мине¬ 
ральныхъ паровъ п газовъ и сырость. 

Вредъ сидячей жизни происходитъ: отъ недостатка движенія 
на свободномъ воздухѣ, отъ нездоровыхъ рабочихъ жилищъ, отъ 
занятій н отъ безпокойнаго положенія тѣла во время работы. Ма¬ 
стеровые, коихъ работа требуетъ бездѣйственнаго положенія тѣла, 
занимающіеся ею съ младенчества, никогда не бываютъ крѣпкаго 
тѣлосложенія; на блѣдныхъ лицахъ ихъ написана слабость, пхъ 
ноги бываютъ кривы, станъ тѣла несоразмѣрный п носнтъ на 
себѣ отпечатокъ пхъ ремесла; въ самыхъ пріемахъ они не лов¬ 
ки, особенно въ тѣхъ членахъ, которые во время работы остают¬ 
ся въ бездѣйствіи. Сидячая жпзнь вообще усиливаетъ дѣйствіе 
пасочныхъ сосудовъ и ослабляетъ дѣйствіе кровяныхъ, мышцъ, 
нервовъ; отъ этого происходитъ блѣдность крови и кожи и пр. 
Ремесла, требующія продолжительнаго стоянія на ногахъ, 
замедляютъ восхожденіе крови отъ ногъ къ животу. Поселяне, 
ведущіе дѣятельную жизнь, какъ то: земледѣльцы, садовники, 
огородники, поденыцики, рубители строеваго лѣса, дровосѣки, 
столяры, плотники, слесаря, кузнецы, скороходы, полотеры, 
охотники, бойцы, подвержены не многимъ болѣзнямъ, потому 
что тѣло ихъ, такъ сказать, закаленное въ трудахъ, пользующее¬ 
ся свободою и чистымъ воздухомъ, неподверженное особеннымъ 
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вреднымъ испареніямъ, а напротивъ, часто всасывающее въ себя 
даже пары желѣза, крѣпительно дѣйствующіе на пего, легко пере¬ 
носитъ и труды ихъ ремесла и вредное на него дѣйствіе посторон¬ 
нихъ причинъ. Этп ремесла, приводя руки въ безпрестанное дви¬ 
женіе, вмѣстѣ съ тѣмъ приводятъ въ движеніе и грудныя мышцы, 

.. которыя въ свою очередь расширяютъ грудную полость н даютъ 
болѣе свободы и простора дѣйствію легкихъ и сердца, а съ ни¬ 
ми — кровообращенію и дыханію. Оттого занимающіеся ими, отъ 
частаго употребленія мышечной силы, бываютъ очень крѣпки и под¬ 

нимаютъ огромныя тяжести. Для людей слабо-нервныхъ, чувстви¬ 
тельныхъ и раздражительныхъ, скучныхъ ипохондриковъ, угрю¬ 
мыхъ меланхоликовъ, для истеричекъ лучшій совѣтъ есть тотъ, 

чтобы они возвратились къ простому роду жизни мирнаго земле¬ 
дѣльца: пахать п засѣвать землю, обработывать огородъ, садъ, 
разводить деревья, чпстпть дорожки въ саду, садить цвѣты, со¬ 
бирать овощи и плоды. Свобода деревенской яіизии, чистый и здо¬ 
ровый воздухъ, легкая работа, невинныя удовольствія, спокой¬ 
ствіе души п тѣла, простая здоровая пища, чистая вода, хорошій 
аппетитъ, пріятный, крѣпительный сонъ — суть средства наде¬ 
жнѣйшія чѣмъ всѣ аптечныя лѣкарства, для сохраненія настояща¬ 
го и возвращенія утраченнаго здоровья и для достиженія глубокой 
старости и настоящаго земнаго счастія. Мясники и повара вообще 
бываютъ здоровы и плотны; занимаясь бойнею здороваго скота и 
приготовленіемъ свѣжаго мяса, они напитываются парами убивае¬ 
мыхъ животныхъ и свѣжаго здороваго мяса; оттого, бывая румяны, 
тучны и полнокровны, подвергаются болѣзнямъ преимуществен¬ 
но отъ излишняго здоровья. Но работники на свѣчныхъ заводахъ 
отъ дѣйствія на нихъ жирной и вонючей атмосферы, наполняю¬ 
щей нхъ рабочія комнаты, бываютъ напротивъ блѣдны, тощи, 
слабки и рыхлы тѣломъ. 

Дрим. Кто именно изъ поселянъ по роду жизни и разныхъ 
работъ подлежитъ разсматриванію въ этой статьѣ, какимъ именно 
подверженъ оттого бываетъ болѣзнямъ, какими правилами ду¬ 
ховное лицо можетъ руководить своихъ прихожанъ, какъ врачъ 
и совѣтникъ въ предосторожность отъ оныхъ, а въ случаѣ болѣз¬ 
ни какую лучше для бодьнаго назначить діету и оказать врачеб- 
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ную простую помощь — о томъ въ первомъ случаѣ будетъ изложе¬ 
но въ особомъ росішеапні поселянъ попхъ быту и званію (см. это 
росшісаніе), а во второмъ въ описаніи каждой болѣзни порознь. 

Д. ЗХ'1>о-хогц>еоыііаніе, какъ безусловная потреб¬ 
ность нашей Физической жизни, ставитъ насъ въразличныя отноше¬ 
нія съ внѣшнею окружающею насъ природою по климату. Имѣя въ 
виду свое отечество, мы видимъ, что Россія, по географической мѣст¬ 
ности раздѣляясь на три части: сѣверную, южную и среднюю, 
имѣетъ три главныя различія въ климатѣ: холодный, теплый и 
умѣренный. Сѣверная страна, по недостатку въ вей теплоты, су¬ 
рово дѣйствуетъ на питомцевъ своихъ. Завологодцы или заволо- 
годскіе русскіе осѣдлые народы, мало освѣщаемые, мало согрѣвае¬ 
мые и постоянно угнетаемые холодомъ, живутъ болѣе внутреннею 
жизнію, сосредоточивающеюся въ нихъ болѣе для достаточнаго 
противодѣйствія сильно нападающей на нихъ внѣшней природѣ. 
Организмъ ихъ развивается медленнѣе, выростаетъ продолжитель¬ 
нѣе, разцвѣтаетъ, созрѣваетъ и увядаетъ позднѣе. Органическая 
жизнь ихъ, находясь, такъ сказать, подъ гнетомъ или прессомъ 
холода, вяло прозябаетъ. Соки, особенно кровь, обращающаяся въ 
ихъ жилахъ, съ окружности стремятся болѣе въ центру, какъ къ 
своему главному пристанищу. Оттого сердце и близкіе къ нему 
глубокіе кровеносные сосуды (артеріи и вены), а равно и всѣ вну¬ 
тренности бываютъ полнокровны. Южная страна напротивъ по 
избытку въ ней тепла привѣтливо дѣйствуетъ на своихъ питом¬ 
цевъ. Южные жители, какъ то: крымцы, астраханцы, грузины и 
закавказцы, озаряемые свѣтомъ солнца, жарко согрѣваемые бла¬ 
готворною теплотою климата, живутъ болѣе наружною жизнію, 
выступающею смѣло изъ среды центральныхъ ихъ органовъ вдаль 
къ окружности для воспріятія большихъ щедротъ отъ покровитель¬ 
ствующей имъ природы. Оттого организмъ ихъ развивается скорѣе, 
выростаетъ быстрѣе, разцвѣтаетъ, созрѣваетъ и увядаетъ ранѣе. 
Органическая жизнь ихъ, находясь подъ покровительствомъ тепла, 
живо прозябаетъ. Соки, особенно кровь, разширяясь въ обращеніи 
своемъ, стремятся болѣе изъ центра къ окружности все далѣе и 
далѣе, скорѣе и ближе къ цѣли. Оттого сердце и близкіе'къ нему 
кровяные сосуды (артеріи и вены), а равно и всѣ внутренности 
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мало и рѣдко терпятъ отъ полнокровія, словомъ: жители сѣвера 
живутъ и дѣйствуютъ болѣе оконцентричееки, а жители юга на¬ 
противъ живутъ п дѣйствуютъ болѣе эксцентрически. Но южная 
страна раздѣляется по климату на двѣ полосы: жаркую и теп¬ 
лую* вышеупомянутые южные русскіе народы суть жители жаркой 
ея полосы., а малороссіяне, новороссіяне, бессарабцы и кавказцы 
живутъ въ тепломъ климатѣ* жители же средней части Россіи, 
какъ то: бѣлоруссы,. литовцы, великоруссы, пермяки и сибиря¬ 
ки и пр. принадлежатъ къ умѣренному климату Россіи. Но какъ 
вредно-дѣйствующія условія со стороны всѣхъ тѣхъ климатовъ и 
происходящіе отъ нихъ болѣзни между русскими поселянами мно¬ 
гочисленны, а равно и мѣры предосторожности отъ оныхъ обшир¬ 
ны, то обо всемъ будетъ подробно изложено особо (ем. росписаніе 
россіянъ по разноклиыатнону ихъ мѣстопребыванію). 

УІ. Супружество, или бракъ, для житейскаго сча¬ 
стія особенно сельскихъ жителей и для умноженія народонасе¬ 
ленія, есть также необходимая потребность въ физическомъ и 
нравственномъ отношеніяхъ, по которой каждый человѣкъ и въ 
особенности поселянинъ находится въ безусловномъ и различномъ 
отношеніи съ внѣшнею окружающею его природою. Благотворное 
вліяніе супружества на общественное благоденствіе и на семей¬ 
ное счастіе человѣка вообще и поселянина въ особенности, равно 
какъ гибельное дѣйствіе холостой жпзни на уничтоженіе семей¬ 
ныхъ связей такъ извѣстно, что доказательства не требуетъ. 
Между трудолюбивыми поселянами, холостые люди рѣдки, по¬ 
тому что гораздо выгоднѣе имѣть жену помощницу' и дѣтей для 
земледѣлія п для производства работъ на фабрикахъ, а при 
плодородіи и простотѣ нравовъ семейство пропитать не мудре¬ 
но. Бракъ покровительствуетъ и поддерживаетъ нравы, обще¬ 
ство и его законы, но холостая жизнь развиваетъ сѣмя развра¬ 
та, расторгаетъ общественныя связи п уклоняетъ отъ законовъ, 
потому что она необходимо влечетъ къ блуду и распутству, а 
распутные ищутъ разнообразія въ наслажденіяхъ 'а ужасаются 
строгихъ единообразныхъ обязанностей отцевъ семейства, отвле¬ 
каютъ людей отъ брака, лишаютъ родителей почтенія у ихъ дѣ¬ 
тей, и въ основаніи подрываютъ здоровье будущаго поколѣнія. 
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Супружество между близкими родными вредно. Напротивъ то¬ 
го, отъ брачнаго смѣшенія различныхъ племенъ происходятъ здо¬ 
ровыя и прекрасныя поколѣнія, и вѣрное средство уничтожить 
врожденное расположеніе къ болѣзнямъ (къ золотухѣ, чахоткѣ, 
дактплягрѣ) состоитъ въ смѣшеніи племенъ, чрезъ что тѣлесный 
недостатокъ одного вознаграждается излишнею крѣпостію тѣла 
другаго , н происходитъ отъ этого плодъ здоровый и крѣпкій-. 
Евреи, не смѣшивающіеся ни съ какимъ народомъ, постоянно удер¬ 
живаютъ порочное расположеніе тѣла къ извѣстнымъ болѣзнямъ 
и собственныя жидовскія черты лица. 

Имѣя въ виду главную существенную цѣль супружества, со¬ 
стоящую въ семейномъ счастіи и плодородіи, — нужно, чтобы 
сочетавшіеся бракомъ сколько можно сходствовали между собою 
въ физическомъ, нравственномъ, умственномъ и гражданскомъ от¬ 
ношеніяхъ- для этого совершенное здоровье, полная зрѣлость, воз¬ 
можно-близкій возрастъ, сходственность характера и темперамен¬ 
та, равная степень раздражительности, неукоризненная нравствен¬ 
ность, одинокая образованность, незначительная разность ум¬ 
ственныхъ способностей, тождество гражданскпхъ состояній.и рав¬ 
номѣрныя средства жизни — суть существенныя условія счаст¬ 
ливыхъ и плодородныхъ браковъ, которые бываютъ тѣмъ несчаст¬ 
нѣе и безплоднѣе, чѣмъ менѣе соблюдается мѣра этихъ условій. 
Помноженіе лѣтъ въ женскомъ полѣ на 7 , а въ мужескомъ на 
9 даетъ довольно вѣрный приблизительный результатъ на возмож¬ 
но-близкій возрастъ, по которому процессъ жизни мужескаго пола 
сходствуетъ съ процессомъ жизни женской. Въ физическомъ п 
нравственномъ развитіи дѣвочка 7-ми лѣтъ относится къ 9-ти 
лѣтнему мальчику точно также, какъ и въ періодъ увяданія прек¬ 
лонная старуха 70-ти къ преклонному старику въ 90 лѣтъ. 

Періодъ времени вступленія въ бракъ у насъ въ Россіи пола¬ 
гается въ 16 лѣтъ для дѣвицы и въ 18 лѣтъ для мужчины. 
Вступленіе въ бракъ прежде этого періода времени вредно для 
молодыхъ родителей, а еще вреднѣе для ихъ будущихъ дѣтей, 
неотличающихся ни крѣпостію тѣла, ни твердостію духа. Слиш¬ 
комъ молодыя женщины, сдѣлавшись беременными, рѣдко дона- 
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шиваютъ плодъ до конца беременности, но чаще выкидываютъ, и 
такіе браки вообще бываютъ бездѣтны. 

Къ опредѣленію равенства возраста обоего пола для назначенія 
равныхъ браковъ можетъ служить руководствомъ слѣдующая 
таблица. 

2- 
3. 4. 5. 6. . 7. 8. 9. 10. 

Ж. 7. 14. 21. : 28. 35. 42. 49. 56. 63. 70. 

М. 9. 18. 27. і 36. 
1 

45. 
! 

54. 63. 72. 81. 90. 

Благоразумный воздержный образъ жизни, необходимый для 
сбереженія общаго здоровья, сохраняетъ и дѣтородную способность, 
сохраненіе которой состоитъ не въ употребленіи пустыхъ и часто 
вредныхъ, возбуждающихъ средствъ, но въ сообщеніи различнымъ 
дѣйствіямъ нашего тѣла ихъ естественнаго направленія и въ при¬ 
личномъ употребленіи благъ, доставляемыхъ намъ природою. Са¬ 
мый же важный способъ долговременнаго сохраненія дѣтородной 
способности состоитъ въ благоразумномъ употребленіи любовныхъ 
наслажденій, которыя, превосходя нѣжностью и силою чувствова¬ 
ній всѣ другія тѣлесныя удовольствія, сильно увлекаютъ мужчи¬ 
ну къ женщинѣ и заставляютъ ихъ легко и часто преступать гра¬ 
ницы благоразумной умѣренности. Неумѣренное удовлетвореніе 
плотской похоти, особенно раздраженной еще искусственно ка¬ 
кимъ либо средствомъ, скорѣе, чѣмъ злоупотребленіе какого либо 
другаго дѣйствія тѣла, погашаетъ пламенникъ жизни, ослабляетъ 
нервы, притупляетъ чувства, дѣлаетъ человѣка угрюмымъ, ди¬ 
кимъ, мизантропомъ, трусомъ, преждевременнымъ старикомъ и 
самоубійцею , или заставляетъ его изыскивать всѣ возможныя 
способы и средства прихоти и роскоши для возбужденія своего из¬ 
немогающаго тѣла. Супруги, желающіе надолго сохранить дѣтород¬ 
ную способность, должны наблюдать слѣдующія правила: 1) Имѣть 
плотскую связь только тогда, когда чувствуютъ къ тому необхо¬ 
димую потребность п когда тѣло ихъ достаточно укрѣплено-, 2) по 
мѣрѣ того, какъ совокуплеіе начинаетъ ослаблять ихъ тѣло, нужно 
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употреблять его рѣже, и даже совсѣмъ прекратить на нѣкоторое вре¬ 
мя: 3) употреблять совокупленіе съ большою осторожностью, особен¬ 
но послѣ продолжительныхъ умственныхъ и.тѣлесныхъ занятіи, н 
при недостаткѣ хорошихъ, существенныхъ жизненныхъ условій, 
пищи, воздуха и пр. 4) воздерживаться совсѣмъ отъ него во врь- . 
мя мѣсячныхъ кровей н послѣродоваго очищенія, равно какъ и въ 
продолженіе кормленія новорожденнаго грудью матери, беременно¬ 
сти, болѣзни дѣтородныхъ органовъ: 5) не сходиться съ женою 
при наполненіи желудка пищею, въ пьяномъ состояніи, во время 
голода и вообще при явственной слабости тѣла. 

Вотъ главныя потребности наши, въ простомъ сельскомъ быту, 
по которымъ мы, стоя въ тѣсной, безусловной связи съ внѣшнею, 
окружающею насъ природою, безпрерывно, какъ сказано выше, бо¬ 
ремся съ нею и чрезъ то живемъ тѣломъ, — пли внѣшнею нашею 
жизнію. Каждый поселянинъ, особенно не затѣйливый, простой, 
какъ близкій къ природѣ житель, можетъ вполнѣ довольствоваться 
ими. Въ этой тѣлесной, — пли внѣшней нашей жизни требуется, 
какъ уже видно изъ предыдущаго, такое же гармоническое равно¬ 
вѣсіе во взаимномъ дѣйствіи между природою и нашимъ тѣломъ, 
какое нужно и выше описано во внутренней жизни нашей соб¬ 
ственно во взаимномъ дѣйствіи между тѣломъ и душою. Назна¬ 
ченіе тѣла человѣка для его души соотвѣтствуетъ назначенію при¬ 
роды для его тѣла. По первому душа господствуетъ въ органиче¬ 
ской области тѣла, по послѣднему плотской человѣкъ есть владыка 
на землѣ. Во всякомъ однако случаѣ для подержанія собственна¬ 
го высокаго достоинства ему даны въ руководство законы, по ко¬ 
торымъ онъ, говоря о внѣшней жизни, долженъ употреблять при¬ 
роду въ свою пользу такъ, какъ это нужно и потребно для его 
здоровья* въ противномъ случаѣ неправильность, какого бы рода 
оная ни была, излишняя ли строгость въ физическомъ содержаніи 
себя, умерщвляющая плоть (что бываетъ рѣже), или крайнія ли¬ 
шенія (что бываетъ чаще), пли напротивъ,чувственность въ ви¬ 
дѣ прихотей, дурныхъ привычекъ, непотребныхъ склонностей п 
проч. — бываетъ во вредъ ему, разстроиваетъ его, разрушаетъ п 
преждевременно сводитъ съ лица земли при посредствѣ разныхъ 
болѣзней. — 

з 
Ч. I- 



Но какъ извѣстно, что внутренняя жизнь наша совершается 
подъ управленіемъ двухъ началъ: нравственнаго и .физическаго, 
т. е. души и тѣла, а внѣшняя подъ управленіемъ двухъ же, по 
собственно тѣлесныхъ, началъ: нервнаго и мышечнаго, пли двухъ 
/животныхъ силъ чувствительности, которою мы чувствуемъ дѣй¬ 
ствіе на насъ природы, и раздражительности, которою мы про¬ 
тиводѣйствуемъ ей въ ея на насъ вліяніяхъ, въ охраненіе или за¬ 
щиту своей цѣлости;— что въ этихъ двухъ послѣднихъ силахъ, 
при содѣйствіи внѣшнихъ благопріятствующихъ условій со сторо¬ 
ны окружающей насъ природы посредствомъ соблюденія надлежа¬ 
щихъ діететическихъ правилъ, состоитъ цѣлительная сила при¬ 
роды или свой у каждаго изъ насъ внутренній природный врачъ, 
и что обѣ эти животныя наши силы въ дѣйствіи своемъ бываютъ 
различны по различному нашему тѣлосложенію, возрасту, 
полу, темпераменту, содержанію себя относительно предраз¬ 
судковъ, чистоплотности, времени появленія повальныхъ бо¬ 
лѣзней ипроч., — то и вредъ для нашего здоровья, соотвѣтственно 
всѣмъ этимъ разностямъ, бываетъ болѣе или менѣе различенъ, а 
равно бываютъ различны и мѣры предосторожности отъ онаго и са¬ 
мого врачебнаго пособія въ случаѣ болѣзней. По этому каждая изъ 
этихъ разностей подлежитъ особому разсмотрѣнію. 

I. Тѣлосложеніе. Тѣлосложеніе крѣпкое, сильное развивается 
при воспитаніи дѣтей по преимущественному вліянію со стороны 
животной пищи; по этому оно свойственно людямъ, употребляю¬ 
щимъ исключительно эту пищу и спиртные напитки.. Такіе люди 
бываютъ расположены къ воспаленіямъ внутренностей и къ болѣз¬ 
нямъ отъ напора крови, особенно къ кровяному удару и параличу. 
Тѣлосложеніе слабое во всемъ противоположно крѣпкому, разви¬ 
вается по преимущественному вліянію со стороны пищи расти¬ 
тельной и, будучи свойственно людямъ, употребляющимъ исклю¬ 
чительно эту пищу — рыбную и молочную, имѣетъ раздражитель^ 
ность слабую, а чувствительность возвышенную. Оттого люди 
слабаго тѣлосложенія расположены бываютъ къ перемежающимся 
лихорадкамъ; нервнымъ болѣзнямъ, золотухѣ и сухоткѣ. 

Въ избѣжаніе вреднаго расположенія со стороны того и дру¬ 
гаго тѣлосложенія Святые Отцы нашей Церкви, постигая эту раз- 



ность въ дѣйствіи пищи, для разнообразнаго ея употребленія ос¬ 
новали на ней разные посты, при назначеніи которыхъ они имѣли 
въ виду нравственность, какъ главное достоинство человѣка, со¬ 
образно догматамъ религіи, его тѣлесное здоровье и физическое 
благосостояніе на землѣ. Въ первомъ отношеніи наша религія учре¬ 
дила посты предъ важнѣйшими ея праздниками для того, чтобы 
усмирить бурное стремленіе страстей, облегчить намъ исполненіе 
христіанскихъ обязанностей и погрузить насъ въ мысленное со¬ 
зерцаніе великости воспоминаемаго ею пропзшеетвія. Во второмъ 
отношеніи, постъ дѣйствительно улучшаетъ состояніе нашего здо¬ 
ровья, доставляя время и случай пищеварительнымъ органамъ 
успокоиться и отдохнуть отъ употребленія мясной пищи и спирт¬ 
ныхъ напитковъ, очищая ихъ отъ нечистотъ и предотвращая но¬ 
вое накопленіе излишнихъ пищевыхъ остатковъ, уменьшая избы¬ 
токъ и разгорячительное дѣйствіе крови, и чрезъ то отвращая 
множество различныхъ болѣзней. Въ послѣднемъ отошеніп Святые 
Отцы и законодатели имѣли, повидимому, цѣлію содержаніе са¬ 
михъ животныхъ, запрещая употребленіе ихъ мяса, особенно въ 
то время, когда они зарождаютъ своихъ дѣтенышей. Филипповъ 
постъ, кромѣ религіознаго значенія, по своему положенію предъ 
Рождествомъ Христовымъ, предохраняетъ отъ воспалительныхъ 
зимнихъ болѣзней. Великій постъ, строгостію и продолжительно¬ 
стію, ослабляя тѣло и обуздывая страсти, облегчаетъ человѣка въ 
принесеніи покаянія, по розговѣньи возвышаетъ цѣну наслажденія 
мясной пищею и даетъ возможность животнымъ, особенно теплыхъ 
странъ, выплодить своихъ дѣтей. Посты Петровъ и Спасовъ очень 
полезны тѣмъ, что много способствуютъ къ перенесенію лѣтняго 
жара, потому что человѣкъ мало развиваетъ внутренней тепло¬ 
ты. Соблюденіе постовъ по средамъ и пятницамъ пріятно разно¬ 
образитъ пищу, ограничиваетъ сгущеніе крови, способствуетъ къ 
очищенію желудка, даетъ время отдохнуть пищеварительнымъ ор¬ 
ганамъ. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ постъ нужно соблюдать не 
только по качеству, но и по количеству: нужно ѣсть не только 
постную пищу , но и въ умѣренномъ количествѣ; роскошные пост¬ 
ные обѣды не только не выполняютъ въ религіозномъ ж діететиче¬ 
скомъ отношеніи цѣль поста, но напротивъ того причиняютъ еще 
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значительный вредъ. При соблюденіи постовъ здоровый к крѣпкій 
человѣка, желая зшть долго, вовсе не имѣетъ надобности придер¬ 
живаться особенной діеты; для него достаточно только избѣгать 
излишества въ ьдѣ, употреблять хорошую и разнообразную пищу, 
соотвѣтственно его аппетиту, трудамъ и потери соковъ. Люди, 
ежедневно занятые продолжительными и тягостными трудами, 
должны употреблять въ достаточномъ количествѣ плотную пищу, 
которая не такъ скоро переваривается и надолго утоляетъ голодъ. 
Напротивъ того, люди слабаго и нѣжнаго тѣлосложенія должны 
постоянно соблюдать діету, приспособленную къ пхъ хилому здо¬ 
ровью; только при такомъ образѣ жизни, они, несмотря на свое 
слабое тѣлосложеніе, рѣже подвергаются болѣзнямъ и доживаютъ 
до глубокой старости чаще, нежели здоровые и крѣпкіе, которые, 
слишкомъ полагаясь на свои силы, часто предаются невоздерж¬ 
ности, поражаются различными недугами, подрывающими ихъ 
крѣпкое здоровье п сокращающими самую жизнь. При назначеніи 
діеты слабымъ людямъ нужно помнить, что пхъ здоровье болѣе 
страдаетъ отъ питательной, обильной и возбуждающей, чѣмъ отъ 
легкой, слабопптающей и жидкой пищи, которая вовсе не напря¬ 
гаетъ ихъ пищеварительныхъ органовъ. Опытъ доказалъ, что та¬ 
кіе люди могутъ довольствоваться самымъ малымъ количествомъ 
пищи съ явною пользою для ихъ здоровья. Поэтому они должны 
остерегаться употребленія всего того, что возбуждаетъ аппетитъ: 
пряныхъ блюдъ, сложныхъ и горячительныхъ соусовъ, труднова¬ 
римыхъ пирожныхъ и проч.; ежедневно предъ завтракомъ, обѣ¬ 
домъ и ужиномъ пользоваться на открытомъ воздухѣ прогулкою, 
п лучше пѣшкомъ, чѣмъ въ экипажѣ, пока не почувствуютъ влаж¬ 
ности въ кожѣ, легкой усталости, но не утомленія; ничто такъ не 
возбуждаетъ нашего аппетита, какъ движеніе и свѣжій воздухъ. 

Въ облегченіе участи особенно ремесленниковъ нужно руково¬ 
дить родителей, чтобы они не предоставляли случаю и произво¬ 
лу выборъ ремесла для своихъ дѣтей, а назначали бы имъ образъ 
жизни и занятій, сообразный ихъ тѣлосложенію и характеру; 
такъ напр. на свѣчные и мыловаренные заводы, бумажныя и по¬ 
лотняныя фабрики и т. п., нужно назначать людей крѣпкихъ, 
полнокровныхъ; въ мясники—слабыхъ, блѣдныхъ и пр.; основы- 
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ваясь на крѣпительномъ дѣйствіи желѣза, совѣтовать дѣтей золо¬ 

тушныхъ. людей слабыхъ, рыхлотѣлыхъ. расположенныхъ еъ ча¬ 

хоткѣ, упорнымъ перемежающимся лихорадкамъ, назначать въ 

слесари, кузнецы, оружейные мастера, а слабонервныхъ^ чувстви¬ 

тельныхъ. людей сидячей жизни, мало пользующихся свободныхъ 

воздухомъ—въ дѣятельный образъ жизни земледѣльца, садовника. 

огородника, словомъ: располагать ихъ занятіями и образомъ жиз¬ 

ни такъ, чтобы одно вредное для тѣлосложенія занятіе исправля¬ 

лось другимъ ему болѣе или менѣе противоположнымъ, руковод¬ 

ствуясь при томъ свѣдѣніями, какія будутъ подробно изложены 

особо въ росппсаніи поселянъ по ихъ быту п званію (см. это 
росписаніе). 

И. Возрастъ нашъ имѣетъ свои особенности преимуществен¬ 
но въ дѣтствѣ, возмужалости и старости. Проходя всѣ эти періо¬ 
ды, проявленіе внѣшней пліі физической жизни нашей исчезаетъ. 

Въ дѣтскомъ возрастѣ чѣмъ развитіе силъ и тѣла нашего совер¬ 
шается легче и свободнѣе, тѣмъ оно лучше совершенствуется, 
прочнѣе достигаетъ своей зрѣлости и долѣе живетъ, и иаоборотъ. 
При этомъ: чѣмъ лучше дается направленіе этому развитію силъ 
и тѣла нашего съ дѣтства, тѣмъ мы надежнѣе, вѣрнѣе и прилич¬ 
нѣе совершаемъ поприще .нашей жизни, и наоборотъ. Чрезъ это 
мы въ дѣтскомъ и юношескомъ возрастахъ, составляющихъ весну 
нашей жизни, пли полагаемъ прочное основаніе нашему здоровью, 
или же напротивъ разстроиваемъ его на всю жизнь. Въ случаѣ 
болѣзней у дѣтей назначать пмъ лѣченіе діететическое, состоя¬ 
щее въ соблюденіи тѣхъ правилъ, какія будутъ показаны въ 
этомъ лѣченіи при описаніи каждой болѣзни въ частности, п къ 
лѣкарственнымъ средствамъ прибѣгать ненначе, какъ только 
въ крайнихъ случаяхъ, угрожающихъ явною опасностью жиз¬ 
ни; цѣлительная сила природы, или у каждаго свой внутрен¬ 
ній природный врачъ дѣйствуетъ сильно, вѣрно и надежно. 
Въ крайности же, требующей назначенія лѣкарствъ, имѣть въ 
виду, что опредѣленіе пріема оныхъ зависитъ отъ возраста, а по¬ 
тому если какого либо лѣкарства.можно дать подъ конецъ пер¬ 
ваго года 1, то должно предписывать на пятомъ 2, на пятнад- 
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цатомъ 3, на двадцать пятомъ 4. Ди большей же ясности пред¬ 

лагается слѣдующая таблица. 

Годъ. пріемъ Годъ. пріемъ мѣсяцъ пріемъ 

25 ... . .40 7. ... 22 9 . . . . 8 

- -20 . . . . .... 35 6. ... 21 8 . . . . - 

15 . . . .... 30 5. . . .• 20 7 . . . . 7 

14 . . - .... 29 4. . ... 18 6 . . . . - 

13 ... .... 28 3. ... 16 5 . . . . 6 

12 . . . .... 27 2. . ... 13 4 . . . . — 

11 . . . .... 26 1. . ... 10 3 . . . 5 

10 . . . .... 25 мѣсяцъ пріемъ 2 . . . . 4 

9 . . . .24 И. . . . . 9 1 . . . . 2 

8 . . . — Ко.... . . . . — 7* • • • . . . . . 1 

При этомъ должно замѣтить еще слѣдующее: а) всякое лѣ¬ 

карство сначала должно давать въ меньшихъ противъ обыкно¬ 

веннаго пріемахъ, потому что нельзя съ перваго взгляда, а ргіогі 
опредѣлить личныхъ свойствъ каждаго больнаго и настоящаго со¬ 

стоянія силъ, а потомъ уже увеличивать пріемы до тѣхъ поръ, 

пока окажется отъ лѣкарства желаемое дѣйствіе; б) величи¬ 

на пріема различествуетъ еще и по цѣли, предполагаемой вра¬ 

чующимъ, т. е. всю лп силу, или только часть ея онъ желаетъ 
употребить въ свою пользу, или -можетъ быть нужны одни только 
послѣдовательныя дѣйствія сего лѣкарства; такъ напр. рвотныя, 
данныя въ полныхъ пріемахъ, возбуждаютъ рвоту, въ малыхъ же 
и учащенныхъ пріемахъ они дѣйствуютъ какъ потогонныя, про- 

тивусудорожныя средства и т. п. Но и самое измѣненіе силъ, 
производимое лѣкарствами, можетъ быть уже для.врачующаго 
достаточнымъ показаніемъ къ назначенію различныхъ пріемовъ 
лѣкарства, о чемъ въ существенномъ лѣченіи каждой болѣзни въ 
частности будетъ изложено ясно и подробно. 
Возмужалый возрастъ въ матеріальномъ значеніи , подъ управ¬ 

леніемъ двухъ вышеупомянутыхъ животныхъ силъ: чувствитель¬ 

ности и раздражительности, основывается на двухъ противопо¬ 

ложныхъ химическихъ процессахъ тѣла: плототворительномъ (син¬ 

тетическомъ) и нлоторазрушительномъ (аналитическомъ). По 



преимущественному дѣйствію перваго со времени зачатія и рож¬ 

денія до совершеннолѣтняго возмужалаго совершенства тѣло на¬ 

ше, не столько расходуя, сколько пріобрѣтая, увеличиваетъ ка¬ 

питалъ своей органической массы, изъ которой какъ вообще обра¬ 

зуется ращеніемъ его надлежащая вышина, такъ въ особенности 
общее чувствилище — мозгъ, органы грудные н дѣтородныеТ^Въ 
возмужаломъ возрастѣ эти два процесса синтетическій н анали¬ 

тическій совершаются болѣе или менѣе равномѣрно, такъ что 
въ первую половину возмужалости не много болѣе имѣетъ пре¬ 

имущества первый, причемъ тѣло, но избытку органической мас¬ 

сы приходить въ большій объемъ, — прибываетъ въ толщину 
вообще, а въ особенности чрезъ это получаетъ окончательное 
образованіе брюшная система: во вторую же половину возму¬ 

жалости, по мѣрѣ приближенія къ старости, начинаетъ въ дѣй¬ 

ствіи своемъ усиливаться процессъ послѣдній, т. е. аналитиче¬ 

скій, который въ старости беретъ перевѣсъ болѣе и болѣе по мѣ¬ 

рѣ преклонности оной, и во сколько разъ въ органической эконо¬ 

міи тѣла приходъ превышалъ расходъ его съ дѣтства п льстила 
прибыль, — во столько разъ наоборотъ въ старости начинаетъ 
брать перевѣсъ въ ней расходъ надъ приходомъ и огорчать убы¬ 

токъ, отъ котораго постепенно старость все болѣе и болѣе есте¬ 

ственно изнуряетъ, истощаетъ наше тѣло, дѣлаетъ наконецъ его 
дряхлымъ, лишаетъ послѣднихъ силъ, превращаетъ въ бездыхан¬ 

ный трупъ, и мы умираемъ. Законъ природы неизмѣненъ и каж¬ 

дому изъ насъ опредѣлено жить извѣстное время, положенъ пре¬ 
дѣлъ, его же не прейде. Но это предопредѣленіе, этотъ рокъ — 

одинъ для всѣхъ, котораго рѣдкій избранный и достойный чело¬ 

вѣкъ достигаетъ, многіе между тѣмъ перетолковываютъ по свое¬ 

му, что будто бы каждому человѣку назначена своя смерть и онъ 
ею умираетъ такъ, а не иначе, потому что суждено ему такъ 
умереть, включая въ это понятіе всѣ роды смерти, даже умыш¬ 

ленныя самоубійства. Такія понятія безразсудны, унижаютъ че¬ 

ловѣчество, и оскорбляютъ благость и святость Творческаго Бо¬ 

жества; напротивъ мы этого предопредѣленнаго намъ срока жизни 
никогда почти не достигаемъ и умираемъ, большею частью, слу- 
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чайною н неестественною смертью, зависящею отъ насъ самихъ, 
отъ нашей неосторожности, слѣдовательно преждевременно. 

Во всякомъ случаѣ для человѣка, достигшаго извѣстной зрѣ¬ 

лости своего возраста, когда онъ начинаетъ чувствовать \ падокъ 
своихъ силъ н здоровья, совѣтъ для сохраненія послѣдняго очень 
важенъ. Юноша, какъ богатый здоровьемъ, можетъ сорить его зна¬ 

чительными суммами, не чувствуя ущерба въ своемъ богатствъ: 

но старикъ, подобно бѣдному нищему, долженъ разсчитывать по¬ 

слѣднюю копѣйку своего здоровья, если не хочетъ умереть отъ 
крайней бѣдности своихъ силъ. Старикъ, притупивъ отъ вре¬ 

мени чувствительность, истощивъ раздражительность, при негиб¬ 

кости, жесткости, загрубѣлостн своего тѣла, уже неспособенъ къ 
сильнымъ потрясеніямъ души, къ сильнымъ страстямъ, обуре¬ 

вающимъ юношу: изъ всего юношескаго огня страстей, ему до¬ 

стаются въ удѣлъ немногія искры, подъ видомъ склонности, ра¬ 

сположенія. За то низкія, угнетающія страсти, гнѣвъ, зависть, 
скупость, злоба, мстительность, ненависть, эгоизмъ, какъ змѣи 
часто гложутъ сердце его. Гнѣвъ, иногда вспыхивая въ старикѣ 
какъ подземный огонь въ потухшемъ волканѣ, производитъ упор¬ 

ное трясеніе тѣла, плп поражаетъ его, какъ молнія, кровавымъ 
пострѣломъ, особенно при полнотѣ желудка. Эгоизмъ, такъ ча¬ 

сто замѣчаемый у стариковъ, иногда происходитъ оттого, что 
къ нимъ другіе не довольно внимательны, не столько заботливы 
объ нихъ и предупредительны, сколько того требуетъ ихъ старость. 

Скупость старика часто есть слѣдствіе трудовъ, которыхъ ему 
стоило пріобрѣтеніе его достаточнаго состоянія, увѣренности, что, 
въ случаѣ потери его богатства, онъ уже не можетъ пріобрѣсти 
новаго, — сознанія, что его потребности умножаются съ увеличи¬ 

вающеюся слабостію его тѣла, между-тѣмъ какъ смерть давно уже 
похитила тѣхъ, которые заслужили его любовь и дружбу и могли бы 
избавить его отъ нужды и всякихъ лишеній. Умственныя способ¬ 

ности у старика достигаютъ однако высшей степени развитія: опыт¬ 

ность, мудрость, многоразличныя свѣдѣнія дѣлаютъ его образцемъ 
добродѣтели, источникомъ знаній, подвижною такъ сказать библі¬ 

отекою, возбуждаютъ въ немъ живѣйшее участіе къ юношамъ и 
желаніе быть имъ полезнымъ въ умственномъ, нравственномъ и фи- 
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зическомъ отношеніяхъ. Веселый и добрый старикъ, не раскаиваю¬ 

щійся въ прошедшемъ, довольный настоящимъ н спокойный въ 
будущемъ, достоинъ всякаго почтенія п любви. Свѣжее и доброе 
тѣло старика означаетъ, что жизнь его протекла мирно, тихо и 
добродѣтельно въ гражданскомъ и семейномъ быту: бывъ благо¬ 

творителемъ всѣхъ окружавшихъ его и образцомъ добродѣтели, 

онъ наслаждается плодами собственныхъ трудовъ въ кругу семей¬ 

ства, которое его любитъ, почитаетъ и заботится о его выгодахъ, 

спокойствіи н пользѣ. Такой старикъ сохраняетъ въ силѣ всѣ свои 
умственныя способности: умъ его дѣятеленъ, характеръ мужествен¬ 

ный, память твердая н богатая прекрасными воспоминаніями. 

III; Поль- Женщина вообще нѣжнѣе н слабѣе мужщпны. Уму 
н силѣ мужчины предусмотрительность промысла въ природѣ про¬ 

тивопоставила въ женщинѣ красоту н нѣжность, которыми она его 
побѣждаетъ. Сообразно существенному назначенію мужчины—кор¬ 

мить и защищать свое семейство, сила и умъ для него необходимы: 

а для женщины, сообразно назначенію ея быть центромъ семейной 
любви и покорять силу слабостію, необходима красота й нѣжность. 
Но женщина имѣетъ еще п другое, важнѣйшее назначеніе: она есть 
такъ сказать драгоцѣнная почва н сосудъ, въ которомъ происходитъ 
зарожденіе и развитіе рода человѣческаго. Вся жизнь женщины есть 
только періодически повторяющееся выполненіе той великой и благо¬ 

родной цѣлп промысла въ природѣ. Этп періоды женской жпзнп, 

обозначаясь появленіемъ мѣсячныхъ кровей, беременностію, рода- 

мп, кормленіемъ младенца грудью и критическимъ временемъ жен¬ 

скаго возраста, требуютъ особыхъ мѣръ предосторожности для пре¬ 

дохраненія женскаго здоровья. 
Появленіе міъсячныхъ кровей у взрослой дѣвицы измѣняетъ 

ее физически и нравственно п зависитъ отъ временнаго полно¬ 

кровія ея и приливовъ крови къ разнымъ частямъ тѣла: къ животу, 

груди и головѣ: измѣненныя черты лпца п звука голоса, ускорен¬ 

ное дыханіе, волненіе кровп, чувство полноты и давленія подъ ло¬ 

жечкою п увилочекъ груди, тягость, жаръ и давленіе въ нижней и 
передней части живота, боль въ поясницѣ, частый позывъ къ ис¬ 

пусканію мочи, тягость въ ногахъ, шаткая походка, внутренняя 
тоска, неопредѣленное чувства е.трятя п надежды, стыдливость, 
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наклонность кт. уединенію н мечтательности — все это означаетъ 
побужденіе дѣтородной силы. Эти общіе признаки перваго появленія 
мѣсячныхъ кровей измѣняются по тѣлосложенію. У дѣвицыкрѣп- 
коіі и полнокровной они соединяются съ явленіемъ волненія крови, 
чувствомъ одеревенѣнія частей тѣла, краснотою и припухлостію ли¬ 

ца, шумомъ въ ушахъ, красными и слезящимися глазами, головною 
болью, безсонницею, обмороками, біеніемъ жилъ въ вискахъ, трепе¬ 

таніемъ сердца, тягостію въ груди и одышкою, кровотеченіемъ изъ 
носа, болью въ животѣ, тяжестію всего тѣла, скорою усталостію 
послѣ незначительнаго движенія и появленіемъ густыхъ, темныхъ 
или красныхъ кровей въ значительномъ количествѣ. Все это озна¬ 

чаетъ излишество крови, которая ищетъ пути выйти изъ тѣла чрезъ 
матку. Дѣвица слабая и нѣжная, при появленіи мѣсячныхъ кро¬ 

вей, показываетъ также признаки волненія крови, но эти признаки 
происходятъ болѣе отъ неправильнаго кровообращенія и чувстви¬ 

тельности нервовъ, чѣмъ отъ настоящаго полнокровія. У нея так¬ 

же кровь устремляется къ головѣ, но лицо бываетъ впалое, блѣд¬ 

ное и черта его искажаются, глаза дѣлаются мутными и томными, 
пульсъ скорымъ, но слабымъ, слабое, неправильное трепетаніе 
сердца, частые и легкіе обмороки, судороги, слабость всего тѣла, 
растройство пищеваренія, аппетитъ къ неядомымъ вещамъ и по¬ 

являются блѣдныя мѣсячныя крови въ небольшомъ количествѣ. 
Мѣсячное кровоочищеніе продолжается 3—б дней- кровь сначала 
бываетъ темная, густая, подъ конецъ дѣлается свѣтлою и жидкою- 

въ это время ивъ первые два дни послѣ мѣсячныхъ кровей, матка 
бываетъ особенно расположена къ зачатію. Чрезъ три недѣли ско¬ 

пившаяся въ излишествѣ кровь у женщины опять изливается чрезъ 
матку, но послѣдующія мѣсячныя очищенія крови приходятъ тише 
и проходятъ легче. Время появленія въ первый разъ мѣсячнаго 
кровоочищенія бываетъ различно по климату, роду жизни, тѣло¬ 

сложенію, воспитанію и ир.- всѣ эти причины, смотря по ихъ 
качеству, то ускоряютъ, то замедляютъ развитіе женскаго тѣла и 
съ нимъ появленіе мѣсячныхъ кровей. Вообще нужно стариться 
удалять отъ молодыхъ дѣвицъ все то, что преждевременно вы¬ 

зываетъ у нихъ' появленіе мѣсячныхъ кровей. Дѣвушка, подобно 
некуственному цвѣтку, тѣмъ не прочнѣе бываетъ въ своемъ 



43 

здоровья, несовершеннѣе разцвѣтаетъ, приноситъ слабѣйшій плодъ 
и ранѣе увядаетъ сама, чѣмъ преждевременнѣе у нее появляются 
мѣсячныя крови. 

Беременность. Послѣ зачатія мѣсячное очищеніе прекращается, 
но не всегда. Оно продолжается особенно у полнокровныхъ жен¬ 

щинъ, въ первые 2—3 мѣсяца ихъ беременности. Со времени за¬ 

чатія новаго плода, женщина измѣняется физически и нравствен¬ 

но, въ ея тѣлѣ все стремится къ сохраненію зародыша и выпол¬ 

ненію его нуждъ. Матка дѣлается главнымъ органомъ женскаго 
тѣла- къ ней устремляется кровь въ значительномъ количествѣ; 

она же ограничиваетъ, усиливаетъ или измѣняетъ дѣйствіе дру¬ 

гихъ органовъ, смотря по ихъ отношенію къ ней и по связи. 

Очень важно положеніе беременной женщпны въ гражданскомъ, 
семейномъ и физическомъ отношеніяхъ. Слабость и раздражитель¬ 

ность ея тѣлосложенія въ это время и нѣжность зародыша требу¬ 

ютъ особеннаго вниманія со стороны лицъ, имѣющихъ съ нею сно¬ 

шеніе. Беременная женщина во всякаго образованнаго человѣка 
невольно вселяетъ къ ней чувство уваженія и даже благоговѣнія, 
какъ къ драгоцѣнному хранилищу таинства благости п премудро¬ 

сти Творца, и всякій проступокъ противъ беременной женщины, 

нарушающій состояніе ея здоровья, въ образованномъ государствѣ 
долженъ быть наказываемъ съ двойною строгостію. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи существуетъ предразсудокъ, 
что женщину въ послѣднемъ мѣсяцѣ ея беременности нужно 
укрѣплять и сильно питать потому, что она въ это время чув¬ 

ствуетъ слабость и для того, чтобы она легче перенесла самые роды: 

то и другое предположеніе совершенно ложно. Ежелн беременная 
женщина не имѣетъ никакихъ особенныхъ припадковъ, то разрѣ¬ 

шеніе ея положенія нужно предоставить природѣ, которая лучше насъ 
знаетъ, что и какъ нужно употребить для счастливаго окончанія 
беременности. Но нужно замѣтить, что болѣзни, запоръ и поносъ, 

особенно петель и упорный насморкъ, которымъ подвержены жен¬ 

щины во второй половинѣ беременности, могутъ имѣть вліяніе на 
неблагополучное окончаніе беременности, такъ что производимымъ 
ими сотрясеніемъ всего тѣла при кашлѣ и чиханіи могутъ причи¬ 

нить кровотеченіе изъ маткп и выкидышъ, пли оставить послѣ 
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себя расположеніе къ чахоткѣ, легко развивающееся послѣ родовъ 
въ дѣйствительную болѣзнь; по этому оолѣзни эти нужно лѣчить 

въ самомъ пхъ началѣ (см. эти болѣзни). 
Критическій возрастъ женщины есть время прекращенія мѣ¬ 

сячныхъ кровей. Оно наступаетъ въ разные годы женской жизни, 

-^ чтсГзавпснтъ наиболѣе отъ тѣхъ же причинъ, какъ и появленіе 
мѣсячнаго очищенія, какъ-то: климата,- тѣлосложенія, воспитанія, 
образа жизни п пр. Въ нашихъ странахъ прекращаются мѣсячныя 
крови и женщина дѣлается безплодною между 40 и 50 годами. Въ 
то время добродѣтельная, умная и опытная женщина, не подлежа 
болѣе вліянію страстей, плѣняетъ насъ разговоромъ и заставляетъ 
забывать объ увядшей красотѣ ея, о которой она и сама не сожа¬ 

лѣетъ. Но страшенъ этотъ критическій возрастъ тѣмъ женщинамъ, 
которыя не выполнили святой обязанности супругъ и матерей во 
всей строгости и точности, тѣмъ, которыя не хотѣли обуздать 
своихъ страстей, воображенія, желаній, пе соблюдали воздержности 
въ своемъ родѣ жизни п пренебрегали правилами благоразумной 
опытности и добродѣтели; для нихъ натура, въ отмщеніе за прене¬ 

бреженіе ея святыхъ законовъ, приготовляетъ въ этомъ критиче¬ 

скомъ возрастѣ множество страданій п болѣзней. Число такихъ 
женщинъ между поселянами къ счастію очень мало и потому из¬ 

лишне здѣсь объ этомъ распространяться, тѣмъ болѣе, что и пра¬ 

вила діетическія, и болѣзни, свойственныя критическому возрасту 
женщинъ, составляютъ предметъ собственно врачебный, даже, 
большею частію, акушерскій и хирургическій; слѣдовательно пре¬ 

дохранительный совѣтъ въ избѣжаніе опасности по этому возрасту 
явствуетъ пзъ предыдущаго, въ болѣзненныхъ же случаяхъ нуж¬ 

но совѣтовать обращаться къ врачу акушеру или хирургу. 

IV. Темперамента, имѣя свое существенное основаніе въ на¬ 

шемъ тѣлѣ, производитъ его особенность физическую и душевную, 

уклоняетъ теченіе внутренней и внѣшней жизни въ собственную 
сторону и располагаетъ къ болѣзнямъ, относительно ихъ чув¬ 

ствительности и раздражительности по своему. Темпераментовъ 
считается четыре: сангвиническій, холерическій, меланхолическій 
и флегматическій. 

Сангвиническій темпераментъ есть проявленіе преимуществен- 



45 

наго развитія мозга и нервовъ, холерическій — сердца п артерій, 
меланхолическій—печени и венъ, а флегматическій—клѣтчатой 
плевы. Оттого въ первомъ особенно бываютъ дѣятельны мозгъ и 
нервы и зависящая отъ нихъ чувствительность, во второмъ сердце 
и артеріи и пропзходящая отъ нихъ раздражительность: въ третьемъ 
печень, вены, а наипаче воротная, а въ послѣднемъ т. е. въ флег¬ 

матическомъ— желудокъ, кишки, пасочные сосуды и вообще клѣт- 

гатая плева и выработываніе питательнаго сока. 
Сангвиническій темпераментъ имѣетъ слѣдующія качества: го¬ 

лова довольно велика, черты лица пріятны и живы, цвѣтъ лица 
нѣжно-румяный, лобъ возвышенный, губы вздуты, толстоваты, 

подбородокъ круглый, зубы бѣлы, правильно расположены, ушн 
малы, глаза довольно велики, голубые либо каріе, волосы свѣтлые 
либо каштановые. Сангвиникъ чрезвычайно воспріимчивъ, но не¬ 

постояненъ, чувствителенъ, слабъ душою п тѣломъ: на него все 
дѣйствуетъ быстро п сильно, но непродолжительно, походка его 
скорая, но не твердая п шаткая, движеніе свободное, но скоро уто¬ 

мляющее. Сангвиникъ одаренъ прекрасными душевными каче¬ 

ствами, которыми онъ однако можетъ упражняться поверхностно 
н непродолжительно; сангвиникъ* легко возбуждается, но скоро и 
успокопвается; характеръ веселый, но вѣтренный; дюбптъ шум¬ 

ныя забавы; пріятенъ въ обществѣ, откровененъ, но не постояненъ 
ни въ любви, ни въ дружбѣ- легкомысленъ, безпеченъ, любитъ на¬ 

стоящее, забывая прошедшее, не обращая вниманія на будущее; прі¬ 

ятныя для него занятія: изящныя искусства, поэзія, краснорѣчіе, 
зрѣлища, многолюдныя общества. Дѣти, юноши п женщины, поля¬ 

ки, нынѣшніе французы и нашп татары, грузины, горцы, калмы¬ 

ки, цыгане, евреи— вообще представлютъ болѣе типъ сангвини¬ 

ческаго темперамента. Юноши-сангвиники легко предаются рас¬ 

путству въ любовныхъ наслажденіяхъ, а дѣвицы подвергаются 
удобно разстройству мѣсячныхъ кровей, и потому требуютъ осо¬ 

бенно строгаго присмотра за ихъ поведеніемъ. 

"Холерическій темпераментъ противоположенъ сангвиническому 
и отличается особымъ развитіемъ тѣла, сплою и продолжительностію 
его дѣйствій. Ростъ холерика умѣренный, талія стройная, кожа 
смуглая, сухая, теплая, поросшая густыми волосами, руки и ноги 
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рѣзкія, но правильно соразмѣрныя, щеки круглыя, носъ правиль¬ 

ный. уши и губы соразмѣрной величины, ротъ не. большой, под¬ 

бородокъ выдавшійся, лобъ широкій, но невыпуклый, глаза чер¬ 

ные. волосые густые, темные, черные, жесткіе и кудрявые, все 
• тѣло болѣе худощавое, чѣмъ тучное. Холерикъ не, столько воспріим¬ 

чивъ. сколько твердъ характеромъ, благородствомъ души и велико¬ 

душіемъ. Онъ не трогается мелочными нроизшествіями, не легко 
увлекается и важными впечатлѣніями, за то долго содержитъ ихъ 
въ своей памяти- взглядъ важный и проницательный, а при вну¬ 

треннемъ возбужденіи—пламенный, нестерпимый, голосъ гром¬ 

кій, густой, рѣзкій, рѣчь умѣренно быстрая, походка твердая, ров¬ 

ная, неторопливая, движенія другихъ членовъ свободныя и не скоро 
утомляющія.. Холерикъ любитъ пышность, роскошь, важныя за¬ 

нятія п увеселенія. Упражняясь въ наукахъ, онъ особенно извле¬ 

каетъ изъ нихъ практическую пользу- упражняясь постоянно и 
продолжительно въ одномъ предметѣ, онъ изслѣдываетъ его во всѣхъ 
возможныхъ положеніяхъ; нравъ его суровый и въ общежитіи тя¬ 

желый: когда возбуждается, не скоро успокоивается. Обладаемый 
гордостію, холерикъ способенъ къ важнѣйшимъ предпріятіямъ и 
подвигамъ; великодушный внутренно, онъ чуждъ низкихъ поро¬ 

ковъ. Холерическій темпераментъ, находясь въ юношескомъ воз¬ 

растѣ всѣхъ народовъ, былъ господствующимъ между рпмлянами, 

а нынѣ находится у пспанцевъ, итальянцевъ, малороссовъ и ве¬ 
ликороссовъ. 

Холерикъ расположенъ къ болѣзнямъ — воспалительнымъ, осо¬ 

бенно въ груди, кровохарканію и кровавой рвотѣ; въ возмужаломъ 
возрастѣ холерики страдаютъ желчными горячками, воспаленіемъ 
п заваломъ печени, кровавымъ пострѣломъ,- сумасшествіемъ, по¬ 

чечуемъ, а подъ старость разширеніемъ сердца и артерій и окосте¬ 

нѣніемъ послѣднихъ. Это расположеніе холерика къ болѣзнямъ ос¬ 

новывается вообще на его полнокровіи и на сильномъ приливѣ крови 
къ той или другой полости тѣла: оно усиливается среднимъ воз¬ 

растомъ жизни, бездѣйствіемъ или дѣятельностію, требующею силь¬ 

наго напряженія мышцъ, продолжительнымъ вліяніемъ яркаго сол¬ 

нечнаго свѣта, сильнаго внѣшняго жара и холода, ©становленіемъ 
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мѣсячныхъ кровей, геморроя, кровотеченія изъ носа, привычнаго 
кровопусканія, гористымъ мѣстоположеніемъ, сухостію атмосфе¬ 

ры, сѣверо-восточными вѣтрами, сочною , мягкою пищею, спирт¬ 

ными напитками, горячительными лѣкарствами, народными безпо¬ 

койствами, сильными и продолжительными страстями. Къ холери¬ 

ческому темпераменту должно примѣнить общенародное довольно 
вѣрное замѣчаніе, что крѣпкіе люди хотя рѣдко хвораютъ, зато 
рѣдко и выздоравливаютъ отъ своихъ болѣзней. 

Для ограниченія расположенія къ полнокровію, холерику мож¬ 

но совѣтовать растительную, а не животную пищу, водяное или 
кислое питье, но не чай п не кофе, а тѣмъ менѣе вино или спирт¬ 

ные напитки, частое и продолжительное движеніе и легкое, слабо 
грѣющее одѣяніе, прохладу жилыхъ покоевъ, правильное испраж¬ 

неніе низомъ, достаточное отдѣленіе мочи, подерживаніе равно¬ 

мѣрной и постоянной испарины, купанье въ простой рѣчной водѣ, 

употребленіе щелочныхъ минеральныхъ водъ- на холерика хорошо 
дѣйствуютъ весна и осень, утро и вечеръ, влажностію своей ат¬ 

мосферы и прохладою; но лѣто п зима, жаръ и сухость для него 
вредны. Болѣзнп же отъ полнокровнаго расположенія слѣдуетъ ог¬ 

раничивать строгою діетою, почти голодомъ, обильнымъ употреб¬ 

леніемъ кислаго питья и простой воды (нынѣшнее лѣченіе водою). 

Меланхолическій темпераментъ отличенъ преимущественнымъ 
развитіемъ печени, венъ брюшныхъ нервовъ, и сильною внутрен¬ 

нею дѣятельностію при слабой чувствительности. У меланхоляка 
ростъ высокій, тѣло худощавое, кожа блѣдная, желтоватая, сухая, 
вялая, руки и ноги длинны, грудь плоская, шея длинная, черты 
лица угрюмыя, но выразительныя и правильныя, цвѣтъ лида блѣд¬ 

ный, желтоватый, носъ правильный, острый, глаза мутные, пхъ 
бѣлки отливаютъ желтизною; голова продолговатая, кверху возвы¬ 

шенная, а съ боковъ сжатая, лобъ высокій, брови тонкія, волосы 
гладкіе, мягкіе, по большей части, черные. Меланхолики пред¬ 

ставляютъ сильную внутреннюю дѣятельность и поразительную 
робость относительно всего внѣшняго; взглядъ суровый, робкій н 
обращенный болѣе внутрь, чѣмъ наружи; слухъ слабый, голосъ 
тихій и не ясный, рѣчь не скорая, протяжная, дыханіе медленное, 

прерываемое частыми вздохами, походка робкая и тихая, утомляю- 
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щая, движенія умѣренныя, испражненія низомъ неправильны, чаще 
запоръ, чѣмъ поносъ, испарина въ кожѣ ничтожная. моча отдѣ¬ 

ляется въ маломъ количествѣ, мутная, желтоватая. Меланхоликъ 
погруженъ въ собственную внутреннюю сферу и чуждается внѣш¬ 

няго міра, и сколько онъ въ нервомъ твердъ п постояненъ, столь¬ 

ко же во второмъ малодушенъ и робокъ: онъ бываетъ печаленъ, 

унылъ, легко оскорбляется, чуждается веселыхъ и шумныхъ собра¬ 

ній п любитъ уединеніе, а въ искусствахъ—все возвышенное, ужас¬ 

ное н мрачное; охотно переселяется въ собственный мечтательныя 
міръ, вѣритъ существованію духовъ и привидѣній, несмотря на 
то, что его же разсудокъ нхъ отвергаетъ, любитъ глубокомыс¬ 

ленныя разсужденія н розысканія, требующія продолжительнаго 
напряженія ума, начатое старается тнхо и постепенно привести 
къ окончанію, остороженъ, заботливъ, скупъ, нечувствителенъ къ 
нуждѣ и страданію другаго, скрываетъ собственную страсть, 
переноситъ терпѣлнво свои страданія, презираетъ людей, но скло¬ 

ненъ къ сазюотверженію, въ жизни п своихъ дѣйствіяхъ одно¬ 

образенъ ; пзъ наукъ ему особенно нравятся отвлеченная филосо¬ 

фія, математика п высокая поэзія, въ которыхъ онъ достигаетъ 
нерѣдко изумительнаго совершенства. Меланхолическій темпера¬ 

ментъ вообще свойственъ мужескому полу и возмужалому возрас¬ 

ту. Древніе индійцы, нынѣшніе англичане, нѣмцы, наши вятчане, 
чуваши, черемисы и вообще финны особенно расположены къ нему. 

У меланхолика болѣзни состоятъ въ раетройствѣ пищеваре¬ 

нія въ желудкѣ и кишкахъ, въ завалахъ брюшныхъ внутренно¬ 

стей, особенно печени и селезенки, дѣйствующихъ даже на легкія 
м сердце, въ засореніи вѣтвей воротной вены и въ мѣстномъ на¬ 

копленіи густой, чёрной крови, въ накопленіи густой, темнозеле- 

ной, даже черной, острой желчи (отчего меланхоликовъ называютъ 
также и черножелчными) п въ неправильномъ ея дѣйствіи на пп- 

щу. Самыя болѣзнпу меланхолика обнаруживаются желтухою, от¬ 

вращеніемъ отъ мясной пшци и вообще потерею аппетита, горечью 
ворту, желтою нечистотою языка, вѣтрами, икотою, отрыжкою гни¬ 

лыми яйцами, тягостію послѣ легкой трапезы, болью около желуд¬ 

ка п въ сторонѣ печени, тошнотою, желчнокгрвотою, сухимъ каш¬ 

лемъ, сухостію кожи и ея пронзительнымъ жаромъ, различною 



сыпью и желтыми пятнами на груди и шеѣ, слабостію во всемъ 
тѣлѣ и усталостію, болью головы, суставовъ, круженіемъ, шу¬ 

момъ въ ушахъ, пятнами предъ глазами (мушки), скукою, тос- 

' кою, печалью, напряженіемъ въ правомъ подреберыі. неправпль- 

-нымъ испражненіемъ на низъ густою яркоцвѣтною мочею, почечуй¬ 

ными припадками, слабымъ медленнымъ пульсомъ, частымъ кро--'^” 

вавымъ поносомъ, желчными горячками, холерою, умственнымъ 
помѣшательствомъ и проч. Меланхолическій темпераментъ есть 
самый хилый н страдальческій по множеству болѣзней, ему свой¬ 

ственныхъ н по легкому нхъ развитію п мучительности. Это бо¬ 
лѣзненное расположеніе меланхолика усиливаютъ: знойное вре¬ 

мя года и жаркій климатъ, сырая, туманная, продолжительная 
ненастная погода, жирная, копченая, соленая ппіца, мясо и спирт¬ 

ные напиткп, употребляемые въ излишествѣ, сидячая жизнь, про¬ 

должительное напряженіе умственныхъ способностей, особое заня¬ 

тіе отвлеченными наукамн, уединеніе п недостатокъ разсѣянности 
въ веселыхъ собраніяхъ, угнетающія страсти, неправильность и 
пріостановленіе натуральныхъ отдѣленій, скрытіе сыпей, скорое 
залѣченіе привычныхъ застарѣлыхъ язвъ, фонтанелей и проч. 

Предохраненіе меланхолика отъ болѣзней основывается на уда¬ 

леніи, еслп можно, вычисленныхъ причинъ ; кромѣ того, здѣсь 
бываютъ полезны: легкая удобоваримая, питательная пища, чаще 
молочная, растительная, рыбная п рѣдко мясная, говядина п те¬ 

лятина, легкое виноградное впно (лучше бѣлое), разсѣянпый об¬ 

разъ жизни, веселыя общества, пріятное препровожденіе времени 
въ семейномъ и дружескомъ кругу, прогулка, жительство на возвы¬ 

шенныхъ, сухихъ, освѣщенныхъ солнцемъ мѣстахъ, поддержаніе 
испарины, и особенно правильнаго испражненія низомъ, прилич¬ 

ными діететическими средствами и простыми лѣкарствами; по¬ 

слѣднее обстоятельство такъ важно, что одни запоры на нпзъ и 
накопленіе въ кишкахъ вязкихъ слизей и черной, густой желчи, 
могутъ произвести случайную меланхолію, близкую къ умственно¬ 

му помѣшательству; при накопленіи этихъ нечистотъ въ желуд¬ 

кѣ, искусственная, а часто и произвольная рвота, скоро и яв¬ 

ственно облегчаетъ мучительное положеніе меланхолика. 

Флегматическій темпераментъ отличенъ особеннымъ развиті- 



смъ п дѣятельностію желудка, кишокъ, слизистыхъ оболочекъ и 
вообще клѣтчатой н жирной плевы. Флегзіатнкъ имѣетъ ростъ 
тѣла посредственный, а часто и высокій, составъ тѣла рыхлый, 
губчатый, слабый, кожу мягкую, пухлую, бѣлую, безволосую, тѣ¬ 

лосложеніе тучное съ значительнымъ накопленіемъ жира въ раз¬ 

ныхъ мѣстахъ, особенно въ животѣ- грудь узкую, руки и ноги, 
особенно нхъ пальцы толстые, суставы припухлые, шею короткую, 

толстую, жирную, лице круглое, .щеки полныя даже одутлыя, губы 
толстыя, обвислыя, носъ мясистый, уши большія, глаза томные, 
мутно-голубые, сѣрые, лобъ низкій, узкій, небольшой, голову ма¬ 

ленькую, волосы на ней свѣтлые, свѣтло-каштановые, мягкіе н 
скоро вылѣзающіе. Черты лица вовсе невыразительны н безстраст¬ 

ны, взглядъ вялый, тусклый, безжизненный, голосъ неясный, не 
чистый, часто тонкій (пискливый), рѣчь вялая, тихая, медлен¬ 

ная, походка мѣрная, медленная, отъ тучности иеревалнетая, двц- 

женіа не свободныя, скоро утомляющія н особенное къ нимъ от¬ 

вращеніе- температура тѣла низкая; позывъ на ѣду частый и 
удовлетвореніе его есть истинное наслажденіе флегматика; пище¬ 

вареніе дѣятельное н скорое, отдѣленіе жира въ клѣтчатой плевѣ 
происходитъ съ особенною дѣятельностію и производитъ тучность; 
другія отдѣленія и испражненія совершаются также правильно, но 
моча часто бываетъ мутно-клочковатая и съ осадкомъ. Флегма¬ 

тикъ не расположенъ ни къ любви, ни къ ненависти, но любитъ 
чувственныя, спокойныя наслажденія, нѣгу н продолжительный 
глубокій сонъ и ненавидитъ умственныя занятія н тѣлесные тру¬ 

ды; прелести природы, красоты н искусства и общественныя про- 
нзшествія его не трогаютъ; онъ понимаетъ медленно, судитъ не¬ 

торопливо, разбираетъ дѣло хладнокровно д осторожно, читаетъ 
вѣрно и любитъ заниматься механическими работами, какъ до¬ 

ступнѣйшими для его слабаго разсудка. Онъ тернѣливъ и постоя¬ 

ненъ, совѣстливъ, справедливъ, любитъ чистоту и порядокъ. 

Флегматическій темпераментъ господствуетъ въ старческомъ воз¬ 

растѣ, особенно въ женскомъ нолѣ. Англичане-домосѣды н ны¬ 

нѣшніе голландцы представляютъ его типъ въ народной массѣ. 

Наше зажиточное купечество также изобилуетъ этимъ темпера¬ 
ментомъ. 



Наклонность флегматика къ тучности и къ оелпоенію распо¬ 

лагаетъ его къ одышкѣ, къ разшііренію венъ, къ грыжамъ, вода- 

шій болѣзни, къ отеку ногъ, слизистому поносу, острому катарру 
к чахоткѣ, къ глистамъ, къ различнымъ опухолямъ въ суставахъ 
въ видѣ грибовъ, къ лимфатическимъ опухолямъ, появляющимся 
на груди, шеѣ, спинѣ, въ иахахъ, къ бѣлямъ у женщинъ и къ 
слизистому геморрою у мужчинъ, къ иострѣлу, къ ревматизму и 
дактилягрѣ, къ разнымъ сыпямъ и ир. Расположеніе флегматика 
/:ъ оелнзешю усиливаютъ: холодное и кислое питье, молодое ииво, 
молодыя, бѣлыя легкія вина, овощкый квасъ, бѣлое, молодое, нѣж¬ 

ное мясо (телятина, цыплята и пр.), мучнистая пища, горячій 
хлѣбъ, пироги, блины, незрѣлые плоды, зелень, овощь, разные 
соусы, грибы, сидячая праздная жизнь, пресыщеніе различными 
чувственными наслажденіями, холодное и сырое время года, низ¬ 

менное, неосвѣщенное солнцемъ и неочищаемое вѣтрами мѣстопо¬ 

ложеніе и жилище, ©становленіе испарины и нр. 
Предохраненіе флегматика отъ его разныхъ 6Ъліъзнеи состоитъ 

въ удаленіи располагающихъ къ нимъ вышепзчисленныхъ при¬ 
чинъ; кромѣ того уничтожаютъ расположеніе къ скопленію слизи: 

возвышенное мѣстоположеніе, свѣтлое жилище, обращенное лицемъ 
на югъ пли востокъ, частая прогулка по горамъ и въ сосновомъ 
лѣсу, верховая ѣзда, механическая работа, гимнастика, ношеніе 
на голомъ тѣлѣ фланелевой рубашки, растираніе тѣла щетками, 

суконками, сииртами, умѣренный сонъ на тюфякѣ, мясо взро¬ 

слыхъ животныхъ, дичь, изъ огородной зелени разрѣшающіе са¬ 

харныя корни (спаржа, морковь, сельдерей, петрушка, цикорей 
и ир.), крѣпкія старыя вина, крѣпкое, старое, яровое пиво, пуншъ 
и горькія настойки, веселое общество и ир. Скопившуюся слизь 
нужно изгонять рвотными или же слабительными, смотря по¬ 

тому, находится ли она въ желудкѣ, или въ кишкахъ^ слаби¬ 

тельныя средства должны быть довольно сильны, чтобы могли 
разрѣшать всякую слизь: ихъ нужно употреблять ио назначенію 
врача. 

Изъ всего сказаннаго о темпераментахъ нашего организма 
видно, что они представляютъ болѣе или менѣе одностороннее 
развитіе главныхъ представителей нашей жизни. Но какъ совер- 



шенство отдѣльной жизни п прочность личнаго здоровья состоитъ, 

какъ сказано выше, въ равновѣсіи и согласіи всѣхъ тѣлесныхъ 
и душевныхъ отправленій, то люди, въ устроеніи своего тѣла 
выказывающіе какой либо темпераментъ, вообще не наслаждаются 

>-иарочнымъ здоровьемъ, и рѣдко бываютъ долговѣчны, и это тѣмъ 
справедливѣе, чѣмъ явственнѣе въ ихъ поступкахъ и тѣлѣ выра¬ 

жается извѣстный темпераментъ. Холерики имѣютъ самое прочное 
здоровье и наибольшую крѣпость силъ, но рѣдко достигаютъ глу¬ 

бокой старости: бурныя страсти и дѣятельная жизнь подвергаютъ 
ихъ хотя и рѣдкимъ, но за то жестокимъ болѣзнямъ, отъ кото¬ 

рыхъ они рѣдко выздоравливаютъ; Флегматики, по ихъ безстра¬ 

стію и лѣни, наслаждаются здоровьемъ, рѣдко возмущаемымъ бо¬ 

лѣзнями, но за то они ведутъ болѣе растительную жизнь, болѣе 
прозябаютъ тѣломъ, чѣмъ дѣйствуютъ духомъ; сангвиникъ болѣе 
другихъ наслаждается жизнью, хотя онъ преждевременно исчер¬ 

пываетъ свои жизненные источники; но болѣе всѣхъ обиженъ 
природою меланхоликъ, осужденный на кратковременную жизнь; 
онъ ею почти и не наслаждается. Вообще сангвиникъ и флегма¬ 

тикъ наслаждаются жизнью въ настоящемъ, а холерикъ и мелан¬ 

холикъ ожидаютъ этихъ наслажденій въ будущемъ и умираютъ, 

не достигнувъ наслажденій. Къ счастію однако, всѣ эти темпера¬ 

менты весьма рѣдко развиваются въ людяхъ рѣзко и отдѣльно, а 
обыкновенно предусмотрительная попечительность промысла въ 
природѣ для упроченія нашего здоровья производитъ ихъ въ насъ 
смѣшанно, ограничивая одинъ другимъ; самое прочное здоровье и 
прекрасныя душевныя способности происходятъ изъ смѣшенія хо¬ 

лерическаго темперамента съ флегматическимъ и сангвиническаго 
съ меланхолическимъ. Въ первомъ случаѣ излишество соковъ 
флегматика пожирается и переработывается у холерика особенно 
дѣятельностью легкихъ, сердца и артерій, бурное же дѣйствіе ду¬ 

ха у послѣдняго ограничивается тихостью нрава перваго; а жи¬ 

вость тѣлесныхъ дѣйствій и вѣтренность характера у сангвиника 
умѣряется медленностью тѣла и суровостью духа меланхолика; 

искусственно умѣрять эти крайности тамъ, гдѣ онѣ слишкомъ 
проявляются, можно только умѣньемъ, по выраженію философовъ, 

владѣть собою. Въ этомъ состоитъ истинная мудрость жизни, ос- 
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нованная на мудромъ познаніи самого себя, въ атомъ состоитъ 
благоразумный совѣтъ и лучшій способъ сохранить здоровье свое 
и другихъ. 

V. Содержаніе себя, относительно предразсудковъ, имѣетъ 
важное вліяніе- на сохраненіе здоровья. Эти предразсудки суть: 1) 
Страсть пускать кровь при всякомъ нездоровьѣ: головной боли.— 
тягости въ тѣлѣ, жарѣ, ломотѣ въ членахъ. Кровопусканіе силь¬ 
нѣе всѣхъ лѣкарствъ ослабляетъ крѣпость тѣла даже и тогда, ко¬ 
гда оно, породу болѣзни, необходимо для ея излѣченія- тѣмъ вред¬ 
нѣе пускать кровь въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ эта мѣра совсѣмъ не 
нужна и гдѣ опа въ корнѣ подрываетъ здоровье и крѣпость, осо¬ 
бенно при дѣятельномъ образѣ жизни поселянъ. Рабочій поселя¬ 
нинъ, преимущественно поденыцнкъ, какъ трудолюбивый мура¬ 
вей, въ пыли, въ грязи, въ сору, съ ношею, нерѣдко превышающею 
его самого, проводитъ весь день, съ восхожденія до захожденія 
солнца, въ непомѣрныхъ трудахъ его тяжкой работы. Ни лѣтній 
зной солнца, ни стужа жестоко-морозной зимы, нн мокрота весен¬ 
ней распутицы, ни слякоть ненастной осени, ничто не удерживаетъ 
заботливаго крестьянина отъ постоянныхъ н успленныхъ трудовъ 
его. Истощенныя силы его едва лишь успѣютъ въ отдыхъ ночи 
вознаградиться, какъ опять утрачиваются въ наставшей работѣ 
слѣдующаго дня и такимъ образомъ хотя развиваются въ немъ все 
болѣе и болѣе, но это развитіе силъ въ работникѣ зависитъ отъ 
его постоянной дѣятельности, а въ сущности онъ изнуренъ и все¬ 
гда слабѣе празднаго, покойнаго, по видимому слабаго и нѣжнаго 
владѣльца, или подобнаго себѣ, въ избыткѣ и на свободѣ живущаго 
крестьянина. Замѣчено, что рабочіе простолюдины скорѣе ослабѣва¬ 
ютъ отъ лѣкарствъ нспражняющпхъ и средствъ уменьшающихъ и 
выпоражнивающихъ соки, нежели люди, болѣе или менѣе, празд¬ 
ные; даже слугп, имѣющіе крѣпкое тѣлосложеніе и хорошее здоро¬ 
вье, болѣе поражаются слабительными п кровопусканіемъ, нежели 
ихъ господа, которыя гораздо слабѣе и нѣжнѣе. Поэтому несчастные 
земледѣльцы, поступившіе въ лазаретъ, всегда почти, коль скоро 
лѣчатъ ихъ на ряду съ друтими слабительными и кровопусканіемъ, 
не обращая вниманія на ихъ слабость, происходящую отъ непо¬ 
мѣрныхъ трудовъ, бываютъ жертвою такого къ нимъ невниманія. 



Отъ этого Происходить то, что эти бѣдняки желаютъ охотнѣе упе¬ 

реть у себя въ хлѣву, нежели идти въ больницу. Тутъ подлинно 
трудно рѣшить, говоритъ Д-ръ Никитинъ, что болѣе дѣлаетъ 
жертвъ—а смерти, или ланцетъ хирурга. 2) Лргді/оѣледпш. 
что бу и-» бы больной, чувствующій себя слабымъ, не можетъ пе¬ 

ренести употребленія ни рвотнаго, ни слабительнаго, нн крог.о- 

л у еканія* гдѣ оно нужно, —это предубѣжденіе ложно: такая сла¬ 

бость есть мнимая и зависитъ не отъ дѣйствительнаго недостатка 
силъ, а отъ подавленія ихъ скопившимися въ желудкѣ нечистота¬ 

ми, особепно желчью, прилившеюся къ какому либо органу въ 
большомъ количествѣ крови. Съ удаленіемъ этихъ причинъ рвот¬ 

нымъ, слабительнымъ, кровопусканіемъ, подавленныя силы осво¬ 

бождаются отъ подавлявшей ихъ тягости, и потому больны»1 послѣ 
этихъ средствъ, умѣстно употребленныхъ, чувствуютъ себя крѣп¬ 

че. Притомъ рвотное, данное при началѣ повальной болѣзпн,—• 

оспы, кори, скарлатины, поноса, измѣняетъ ходъ самой болѣзни и 
дѣлаетъ ее неопасною. 3) Еще болѣе, вреденъ слѣдующій предразсу¬ 

докъ: слабаго Сольнаго, для укрѣпленія его, заставлять ѣсть по- 

хлѣбку. супъ, жаркое, пироги:, пища, съѣденная больнымъ противъ 
сто желанія и даже съ отвращеніемъ, крѣпитъ болѣзнь, а не Соль¬ 

наго, у котораго позывъ на ѣду появляется не прежде, какъ когда 
. его желудокъ придетъ въ состояніе надлежащимъ образомъ псрсва- 

I ривать пищу. 4) Равно вредно отказывать больнымъ в?, питьѣ изъ 
1 опасенія, чтобы оші не простудились п изъ ложнаго страха, что 

чувствуемая больнымъ жажда, какъ требованіе болѣзни, усилитъ 
болѣзпь. 5) Далѣе, вредно и даже опасно больного потѣющаго 
или страдающаго лихорадочною сыпью, оспою, корью, скарлати¬ 

ною, краснухою и пр. плотно укутывать одѣяламп, перинами, жар¬ 

ко нагрѣвать его комнату, не открывать окошка, изъ опасенія, 
чтобъ онъ не простудился: здѣсь нужно замѣтить, что, если вред¬ 

но остановлепіе испарины, то не менѣе вреденъ и паспльственио 
вынужденный потъ. 6) Также вредны частыя посѣщенія труд¬ 

наго Сольнаго его родными и знакомыми: излишніе посѣтители 
наводятъ страхъ па Сольнаго, невольно обращая его вниманіе па 
опасность его болѣзни, портятъ своимъ дыханіемъ воздухъ въ его 
комнатѣ: но обо всемъ, что касается до больныхъ, будетъ сказано 



подробно при описаніи каждой болѣзни гл. частности, равнымъ 
образомъ и о содержаніи себя относительно чистоплотности и во 
время появленія повальныхъ болѣзней, (см. предохраненіе здоровья 
во время появленія повальныхъ болѣзней). 

Независимо отъ изложенныхъ достаточныхъ свѣдѣній о глав¬ 

ныхъ источникахъ происхожденія болѣзней и о предохранитель' 

пыхъ протпву нпхъ мѣрахъ, по которымъ сельскій священникъ мо¬ 

жетъ быть полезнымъ совѣтникомъ для свопхъ прихожанъ, ему, 

знающему хорошо бытъ свопхъ прнхожапъ и тѣ особые случаи нс- 

осторожпостп, по которымъ каждый изъ нихъ въ особенности за¬ 

немогаетъ, нужно знать для поданія частной врачебной помощи: 

свойство, признаки, видоизмѣненія, причины каждой изъ тѣхъ 
болѣзней, копмъ наичаще подвергаются поселяне, преимуществен¬ 

но простой народъ; умѣть распознавать какою собственно болѣз¬ 

нію прихожанинъ его страдаетъ, какія поэтому преподать прави¬ 

ла близкимъ, окружающимъ больнаго роднымъ для надлежащаго 
за нимъ ухода и содержанія къ поправленію его здоровья, либо са¬ 

мому больному, коль скоро еллы его позволяютъ ему владѣть со¬ 

бою; въ случаѣ же, если этихъ принятыхъ приличныхъ мѣръ про¬ 

ливу каждой болѣзни будетъ недостаточно, то чѣмъ пзъ простыхъ, 

пли, по крайней мѣрѣ, менѣе сложныхъ средствъ (лѣкарствъ) по¬ 

мочь ему, и какъ лучше, удобнѣе, проще тѣмъ пли другимъ изъ 
шіхъ дѣйствовать, примѣняясь, кромѣ свойствъ болѣзни, къ тѣ¬ 

лосложенію, возрасту, темпераменту, быту, образу жизни, клима¬ 

тической мѣстности больнаго и времени года для излѣченія его 
болѣзпіг, чтобы врачебное пособіе было оказано п. соотвѣтствен¬ 

но какъ врачебному правилу: скоро, безопасно н пріятно (сііо, іиіо 
е( іиешиіе), такъ н цѣли или намѣреніямъ самой природы, жъ пол¬ 

номъ убѣжденіи, что они лѣпитъ болѣзни, а врачи ся управи¬ 
тели (иаіига сигаі тогЬоз, теііісі уего едиз зшіі шішзігі). Само¬ 

учитель Сельскаго Лѣченія для этого содержитъ въ себѣ всѣ воз¬ 

можныя, по состоянію современной врачебной науки, свѣдѣнія, 
которыя въ тѣсномъ смыслѣ слова даютъ иное значеніе для его 

опредѣленія. 
Итакъ Спеціальный Сельскій Лѣчебникъ, какъ самоучитель, на¬ 

учаетъ каждаго, особенно духовныхъ лицъ, познавать сущность 
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веяной, наичаще случающейся между поселянами, особенно прос¬ 

тымъ народомъ, болѣзни съ ея признаками, причинами и спосо¬ 

бомъ ея лѣченія посредствомъ соблюденія діететическихъ правилъ 
п употребленія менѣе сложныхъ лѣкарствъ, соотвѣтственно быту 

^вванііо поселянина *), для ихъ прихожанъ, когда нѣтъ врача. 

■«•"Предметъ его составляютъ: 1) изложеніе болѣзней, которымъ 
-наичаще подвергается простой народъ съ ихъ существеннымъ зна¬ 

ченіемъ, причинами, какъ внутренними (предрасполагающими), 

такъ и внѣшними (производящими), признаками развитія ихъ 
въ формахъ обыкновенныхъ п видоизмѣненныхъ съ показаніемъ 
особыхъ, характеристическихъ, служащихъ къ распознаванію пре¬ 

имущественнаго сходства нѣкоторыхъ болѣзней между собою, равно 
и такихъ, которые, смотря по ходу болѣзни, могутъ быть знамена¬ 

телями благовиднаго п неблаговиднаго исхода ея, какъ для пред¬ 

сказанія объ ней, такъ и для того, дабы въ первомъ случаѣ спо¬ 

собствовать надлежащими средствами благополучному п скорѣй¬ 

шему ея окончанію, а въ послѣднемъ предупреждать и поправлять 
дурное направленіе болѣзни домашними, народными, болѣе прос¬ 

тыми-средствами, съ указаніемъ на лѣкарства, которые позволено 
отпускать изъ аптекъ безъ рецептовъ, а также и на самыя необхо¬ 

димыя изъ сильнодѣйствующихъ, которыми духовное лицо можетъ 
запастись чрезъ врача, каковы, ипекакуана, хининъ, нарывной 
пластырь и пр. съ предосторожностію ихъ употребленія, не упуская 
изъ впду: кровопусканія посредствомъ рожковъ и піявокъ, случаевъ, 

въ которыхъ можно совѣтовать кровопусканіе изъ вены съ указа¬ 

ніемъ на вредное его дѣйствіе. 2) Правила о попеченіи и хожденіи 
за роженицами и родильницами. 3) Правила о попеченіи и хожде¬ 

ніи за новорожденными. 4) Наставленіе объ оживленіи утопленни¬ 

ковъ, удавленныхъ, замерзшихъ и проч. и о томъ, какъ должно 
поступать нрп отправленіяхъ. 

Цѣль или назначеніе самоучителя спеціальнаго сельскаго лѣ¬ 

ченія состоитъ въ сохраненіи и поправленіи здоровья каждаго изъ 
поселянъ, особенно простаго народа, когда нѣтъ врача. Этотъ 

*) йодъ именемъ поселянъ разумѣются сельскіе жители всѣхъ сословій, но 
преимущественно простой народъ. 
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классъ людей у насъ,-какъ и вездѣ, есть самый обширный, наи¬ 

болѣе нуждающійся во врачебномъ пособіи, потому что, будучи не¬ 

образованъ, бѣденъ, большею частію безграмотенъ и, находясь въ 
безпрерывныхъ трудахъ, занемогаетъ, страждетъ п бываетъ очень 
часто жертвою своего невѣдѣнія, неопытности п неимѣнія по бди-^ 

зости никого, къ кому бы онъ могъ прибѣгнуть за совѣтомъ для со¬ 

храненія своего здоровья п въ особенности за врачебною помощію 
-въ случаѣ болѣзни, преимущественно опасной и скоротечной, кромѣ 
сельскихъ знахарей, ворожедовъ, дѣйствующихъ наговорами отъ 
притки,-за которую почитаютъ всякую болѣзнь, и другихъ шарла¬ 

тановъ, нерѣдко такъ искусно притворяющихся свѣдущими и без¬ 

корыстными, что трудно постигнуть ихъ не только простолюдину, 

но и образованному человѣку. По необъятной обширности Россіи и 
большому разстоянію между городами и селеніями, не смотря на- 

увеличивающееся ежегодно число врачей, владѣльцы и просто¬ 

людины не получаютъ надлежащаго врачебнаго пособія въ свопхъ 
болѣзняхъ н не могутъ пользоваться совѣтами врача въ важныхъ 
случаяхъ сбереженія ихъ здоровья, даже и тогда, когда бы всѣ 
штатныя мѣста врачей былп заняты дѣйствительнымп врачами, и 
когда бы число медицинскихъ мѣстъ по губерніямъ было удвоено 
и даже утроено противъ нынѣшняго. Еакая польза для пора¬ 

женнаго пострѣломъ, для отравившагося, задохшагоея отъ угара 
крестьянина, для истекающей кровію женщины, что въ ихъ уѣзд¬ 

номъ городѣ есть уѣздный, городовой и окружный врачъ, когда го¬ 

родъ отстоитъ отъ селенія и мѣстечка на нѣсколько десятковъ 
верстъ, и'когда самый врачъ, во время несчастія въ селенга, отлу¬ 

чился изъ города подѣланъ службы далеко отъ мѣста несчастія?— 

Ударъ, отравленіе, кровотеченіе, каждую минуту угрожаютъ пмъ 
смертію, а врачъ къ больнымъ пріѣдетъ, можетъ быть, чрезъ не¬ 

дѣлю. Эти случаи по ихъ разнообразію и количеству, безчисленны 
п въ нпхъ-то простое врачебное пособіе бываетъ дѣйствительно и 
должно быть произведено безъ отлагательства. Всѣ люди должны 
знать медицину, сказалъ отецъ ея Гиппократъ. Эта истина ясно 
выражается внутреннимъ стремленіемъ каждаго изъ насъ пособить 
больному ближнему нашему совѣтомъ ^ наставленіемъ, лѣкарст¬ 

вомъ, котораго пользу мы испытали на себѣ, или узнали -отъ 
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другихъ, прочитали въ книгѣ, такъ что каждый ивъ насъ въ свою 
очередь бываетъ лѣкаремъ другаго. Пословица говоритъ справед¬ 

ливо: «сколько людей, столько и лѣкарей». Это внутреннее побу¬ 

жденіе, каждаго человѣка лѣчить бальнаго собрата нс всегда проис¬ 

ходитъ изъ суетности, или хвастовства, но чаще изъ внутренняго 
расположенія сострадательной души, изъ невольнаго призыва чело¬ 

вѣколюбія, изъ врожденнаго чувства — помогать подобному себѣ 
въ его болѣзни, какъ истинномъ физическомъ несчастій. Между 
тѣмъ самые образованные люди, относительно медицины, находятся 
въ такомъ глубокомъ ііевѣдѣніи, что каждаго изъ насъ можно так¬ 

же легко обмануть въ его здоровьѣ, какъ ребенка въ его игрушкахъ- 

они, а тѣмъ болѣе простой народъ, безпрекословно вѣрятъ чудес¬ 

нымъ расказамъ шарлатана, не спрашивая его, на чемъ они осно¬ 

ваны. Это оттого, что медицина почему-то пе входитъ въ составъ 
наукъ, общихъ учебнымъ заведеніямъ и потому ей не предостав¬ 

лено влагать свою лепту въ общую сокровищницу воспитанія юно¬ 

шей н чрезъ то она остается таинственностью для всѣхъ, кромѣ 
не большой касты людей, которые къ ней пріютились и съ нею 
еродпплись. Въ такомъ случаѣ медицина, какъ наука, хотя чуж¬ 

дая, но нужная народу, во всякомъ случаѣ по крайней мѣрѣ дол¬ 

жна быть близкою, всюду и вездѣ доступною ему. Къ тому же ос- 
повапіемъ медицины можетъ быть только опытъ, подтверждаемый 
множествомъ повторительныхъ наблюденій, доставляемыхъ боль¬ 

шимъ числомъ наблюдателей, хотя не, врачей, но здравомысля¬ 

щихъ людей, и если сердобольныя сестры и сидѣлки, нс имѣющія 
никакихъ свѣдѣній въ медицинѣ, по единственно отъ времени и 
безпрестаннаго нахожденія при больныхъ такъ вѣрно изучаютъ 
ходъ болѣзней, что безошибочно предсказываютъ хорошія н худыя 
перемѣны въ больномъ, тб-тѣмъ болѣе духовныя лица, у которыхъ 
постоянно бываетъ въ виду каждый пхъ прихожанинъ съ минуты 
его рожденія до гробовой доски н зарытія въ могилу бездыханнаго 
тѣла его, слѣдовательно въ здоровомъ, болѣзненномъ и мертвомъ 
его состояніи. Изучая практически человѣка во всѣхъ этихъ трехъ 
видоизмѣненіяхъ его тѣла, они имѣютъ много па своей сторонѣ вы¬ 

годныхъ преимуществъ предъ прочими, занимающимися медици¬ 

ною, людьми, въ достиженіи этой практической цѣли къ удовлетво- 
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ренію врачебныхъ потребностей со стороны сельскаго народа, для 
пользы каждаго поселянина къ частности и всего народонаселенія 
къ простомъ оыту оошнрнаго нашего государства вообще; даже въ 
нѣкоторомъ, но важномъ отношеніи, имѣютъ большое преимуще¬ 

ство предъ дѣйствительными врачами; потому что духовное лицо 
видитъ каждаго труднаго больного изъ свопхъ прихожанъ въ селе' 

ніи,а врачъ,можетъ быть изъ сотнп и болѣе больныхъ въ городѣ,* 

видитъ только одного изъ ипхъ, что совершенно зависитъ отъ при¬ 

глашенія въ первомъ случаѣ по догматамъ религіи, а въ послѣ¬ 

днемъ по частному желанію врачебной помощи. Въ такомъ случаѣ 
наглядна на болѣзпп у духовныхъ лицъ очень много можетъ имъ 
способствовать къ практическому распознаванію болѣзней, въ 
особенности но этому самоучителю. Относительно поправле¬ 
нія здоровья нужно соблюдать слѣдующія правила: 1) Прежде 
всего нужно распознать болѣзнь, опредѣлить ея сущность, 
родъ, видъ н степепь. Это важнѣйшая часть лѣчебника н вра¬ 

чующаго. Тотъ, кто удачно распознаетъ болѣзнь, вѣрно будетъ 
имѣть успѣхъ п въ ея лѣченіи, если только она доступна изцѣ¬ 

ленію. Удачное, безошибочное распознаваніе болѣзни пріобрѣ¬ 

тается по сему самоучителю опытомъ, временемъ и частымъ об¬ 

ращеніемъ съ больными- но этому всячески нужно етараться о пріо¬ 

брѣтеніи этой способности распознанія болѣзни. Частая наглядна 
духовныхъ лицъ къ труднымъ больнымъ п знаніе каждаго изъпри- 

хожанъ своихъ во всѣхъ отношеніяхъ ихъ жнзнп облегчитъ имъ 
этотъ трудъ, и они при этомъ, узнавъ предварительно, какимъ бо¬ 

лѣзнямъ каждый поселянинъ-прихожанинъ пхъбываетъ подверженъ 
но его быту и званію, климатической мѣстности жилпщъ и вре¬ 

мени года п нр. изъ особыхъ статей объ этомъ, и изучивъ напе¬ 

редъ отличительныя существенныя свойства болѣзней пзъ опредѣ¬ 

ленія классификаціи ихъ системы, могутъ опредѣлятъ болѣзни без¬ 

ошибочно вѣрно въ томъ порядкѣ, въ какомъ онѣ здѣсь предста¬ 

влены. Имѣя въ виду, чго главное дѣленіе болѣзней основывается 
на преимущественномъ и недостаточномъ количествѣ лихорадоч¬ 

ныхъ болѣзненныхъ перемѣнъ (припадковъ), нужно прежде всего 
у постели больнаго опредѣлить къ какому отдѣленію принадлежитъ 
его болѣзнь, т. е. лихорадочная ли она, или не лихорадочная. При 
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этомъ надобно помнить, что и изъ числа лихорадочныхъ болѣзней 
бываютъ нѣкоторыя не лихорадочныя и наоборотъ изъ числа нели¬ 

хорадочныхъ болѣзней бываютъ нѣкоторыя лихорадочныя, что за¬ 

виситъ отъ степени ихъ развитія, въ первомъ случаѣ слабаго, а 
въ послѣднемъ сильнаго, и отъ почвы (органической массы) тѣла 
'больнаго. Потомъ, къ какому классу относится болѣзнь, къ воспа¬ 

леніямъ ли, лихорадочнымъ сыпямъ, слизотеченіямъ, лихорадкамъ 
и горячкамъ изъ числа первыхъ, или къ болѣзнямъ нервовъ, крови, 

питанія, отложеній, отдѣленій и испражненій и мѣстнымъ изъ 
числа послѣднихъ, т. е. не лихорадочныхъ? При этомъ нужно по¬ 

мнить, что воспаленія и горячки часто бываютъ вмѣстѣ, но пер¬ 

выя отъ послѣднихъ отличаются постоянною, болѣе или менѣе ос¬ 

трою болью въ страждущемъ мѣстѣ тѣла, чувствуемою самнмъ 
больнымъ, либо при дотрогпваніи сольнаго мѣста испытывающею 
рукою врачующаго; а послѣднія отъ первыхъ—внутреннимъ жаромъ 
и разслабленіемъ тѣла безъ всякой боли; лихорадки—ихъ опредѣ¬ 

ленною періодичностію, лихорадочныя сыпи — высыпью на поверх¬ 

ности тѣла съ предшествовавшимъ ознобомъ и потомъ жаромъ, а 
слпзотеченія увеличеннымъ отдѣленіемъ слизистыхъ мокротъ. Клас¬ 

сификація болѣзней нелихорадочныхъ основывается на преимуще¬ 

ственномъ страданіи которой либо изъ системъ тѣла, какъ-то: 
нервной, кровеносной, плототворительной, отложительной, отдѣ¬ 

лительной и испражнительной, извѣстныхъ духовнымъ лицамъ 
изъ народной медицины. Опредѣливши классъ болѣзни, слѣдуетъ 
опредѣлить по частнымъ болѣзненнымъ признакамъ родъ, видъ, 
степень, сущность и причину болѣзни, какъ внутреннюю, къ ней 
предрасполагающую, такъ и внѣшнюю, ее производящую, потомъ 
немедленно приступать къ лѣченію болѣзни посредствомъ соблюде¬ 

нія правилъ діететическаго лѣченія, основаннаго на удаленіи при¬ 

чинъ болѣзни, предоставляя все прочее цѣлительной силѣ натуры 
тѣла больнаго, т. е. его собственному, внутреннему, священному 
врачу; а гдѣ этого не достаточно, можно присоединять дѣйствіе 
простыхъ и менѣе сложныхъ лѣкарствъ, исчисленныхъ и подробно 
описанныхъ въ лѣченіи каждой болѣзни существенномъ, основан¬ 

номъ на поправленіи сущности болѣзни,въ такомъ точно порядкѣ,въ 
какомъ они представлены. При этомъ нужно помнить, что лѣченіе 



существенное, какъ бы просто ни было, за всѣмъ тѣмъ требуетъ 
безошибочнаго назначенія лѣкарствъ, слѣдовательно, полнаго 
убѣжденія, что болѣзнь распознана вѣрно- въ случаѣ же сомнѣнія 
гораздо лучше ограничиваться однимъ діететическимъ лѣченіемъ, 
придерживаясь правила—лучше ничего съ своей стороны не дѣлатъ- 
и наблюдать за ходомъ болѣзни и уходомъ за больнымъ по препо¬ 
даннымъ діететическимъ правиламъ, чѣмъ вредить ему, тѣмъ бо¬ 
лѣе когда не предвидится въ болѣзни особой опасности. Бъ про¬ 
тивномъ случаѣ вездѣ, гдѣ самоучитель совѣтуетъ приглашать 
врача, непремѣнно должно выполнить этотъ совѣтъ, чтобы въ по¬ 
слѣдствіи не подвергнуться нареканію стороннихъ людей и упре¬ 
камъ собственной совѣсти, и только когда нѣтъ врача употреб¬ 
лять предлагаемое лѣченіе. 2) Лѣча болѣзнь посредствомъ со¬ 
блюденія діететическихъ правилъ, должно всегда соображаться 
съ особыми правилами, изложенными въ росппсаніи рабочихъ 
поселянъ по ихъ быту и званію, равнымъ образомъ и въ суще¬ 
ственномъ лѣченіи^ относительно употребленія средствъ выпора¬ 
жнивающихъ, какъ-то: рвотныхъ и слабительныхъ и кровопу¬ 
сканія,- всегда нужно примѣняться къ этпмъ правиламъ, какъ 
о томъ показано вездѣ въ статьяхъ о лѣченіи болѣзней- сло¬ 
вомъ для практической пользы нужна точность при лѣченіи безъ 
всякаго отступленія даже въ порядкѣ представляемыхъ средствъ. 
Самоучитель спеціальнаго сельскаго лѣченія, имѣя въ виду быть 
вѣрнымъ своему назначенію, простымъ, яснымъ, понятнымъ въ 
изложеніи предметовъ, изъ коихъ болѣзни описаны простымъ обще¬ 
принятымъ, а прочія статьи, какъ и вступленіе, простымъ народ¬ 
нымъ слогомъ, удобопонятнымъ каждому рускому, болѣе пли менѣе 
образованному человѣку, позволяетъ себѣ вносить только то, что 
вѣками и цѣлыми поколѣніями изслѣдовано, доказано, опредѣлено 
и подтверждается ежедневными опытами, что доступно, какъ по 
цѣнности, такъ и по удобству пріобрѣтенія въ сельскомъ быту, съ 
присоединеніемъ новыхъ наблюденій врачей въ разныхъ мѣстахъ 
Россіи, народныхъ врачеваній посредствомъ средствъ симпатиче¬ 
скихъ, ладонокъ и проч., и обращаетъ особое вниманіе на болѣзни 
лихорадочныя, особенно воспалительныя, какъ на скоротечныя, 
требующія скорой помощи, на домашнія, туземныя, простыя, ма- 



лосложныя и дешевыя средства. Въ этомъ отношеніи самоучитель 
спеціальнаго лѣченія преподастъ врачебную силу, ея дѣйствіе, 
пріемъ, и способъ употребленія всего того, что только представля¬ 
ютъ домашній бытъ, сельское хозяйство, огороды, сады, іюля, 

си—луга, лѣса и пр. Сильнодѣйствующія врачебныя средства исклю¬ 
чены въ немъ, кромѣ нѣкоторыхъ, очень немногихъ, необходи¬ 

мѣйшихъ, какъ-то: рвотный корень, рвотный камень, хининъ, на¬ 
рывной пластырь, синій купоросъ, ляписъ, опій, галлеровъ элик¬ 
сиръ и нр., отпускаемыхъ изъ аптекъ по рецептамъ. 

Порядокъ, въ коемъ располагаются обыкновенію болѣзни, но 
взаимному сходству и несходству ихъ между собою, называется 
систематическимъ, илп системою, которая у разныхъ авторовъ, 
по различному ихъ взгляду на болѣзни довольно многоразлична. 
Система припадочная (симптоматическая), въ особенности наста¬ 
вника моего профессора Дядьковскаго, основывающаяся на призна¬ 
кахъ формъ болѣзней, по ихъ теченію и степени развитія — удовле¬ 
творительнѣе прочпхъ для руководства въ изложеніи болѣзней этого 
самоучителя врачеванія. 

Сходство и несходство между болѣзнями по ихъ сущности ближе 
показываетъ внутреннее ихъ существенное различіе. Смотря на 
нихъ съ этой точки зрѣнія, мы видимъ, что всѣ онѣ сопровожда¬ 
ются признаками, обнаруживающими явственно либо возвышен¬ 
ное состояніе нервной системы, либо уменьшенную ея дѣятель¬ 
ность. По этому основному состоянію нервной системы, относи¬ 
тельно другихъ системъ тѣла, всѣ болѣзни раздѣляются па два от¬ 
дѣленія, т. е. на болѣзни: 

1. Лихорадочныя. 

2. Не лихорадочныя. 



ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. 

БГЛІЗЙЙ ІШГДЛЗІКЛЙ. ***і 

Опредѣленіе. Лихорадочныя болѣзни суть тѣ, которыя, осно¬ 

вываясь на возвышенномъ состояніи нервной системы, обнаруживаются: 

1) чувствомъ изнеможенія, 2) ускореннымъ жилобіеніемъ, 3) увеличен¬ 

ною теплотою, 4) опредѣленнымъ отношеніемъ всѣхъ болѣзненныхъ 
признаковъ между собою п опредѣленною продолжительностью хода 
болѣзни. 

Признакп лихорадочныхъ болѣзней ограничиваются слѣдующими 
періодами: Первый періодъ состоитъ изъ признаковъ (припадковъ), 
называющихся лихорадочными предвозвѣстниками, каковы суть: 

разслабленіе и изнеможеніе, нерѣдко съ головном болью, вкусъ и по¬ 

зывъ на пищу испорченные, нераеположенность къ занятіямъ, иногда 
и потягота, а иногда и зѣвота вмѣстѣ. Второй періодъ — время раз¬ 

витія лихорадочныхъ болѣзней: его составляютъ: чувство холода, пе¬ 

реходящее во многихъ случаяхъ въ ознобъ, а въ нѣкоторыхъ и въ са¬ 

мую дрожь. Третій періодъ — развитіе во всемъ тѣлѣ жара, болѣе 
или менѣе сильнаго. Четвертый періодъ—разрѣшеніе болѣзни, ког¬ 

да всѣ припадки, достигши высшей степени развитія своего, начина¬ 
ютъ уменьшаться, или измѣняются въ другіе, съ образованіемъ дру¬ 

гой болѣзни, будетъ ли послѣдняя лихорадочная, или нелпхорадочная. 

Пятый періодъ — уменьшеніе болѣзни. Это есть время продолженія 
разрѣшенія. Этотъ періодъ, большею частію свойственный безпрерыв¬ 

нымъ н послабляющимъ горячкамъ, замѣчается также и при воспаленіи. 
Распознаваніе лихорадочныхъ болѣзней весьма легко по свой¬ 

ственнымъ имъ признакамъ, ясно отличающимъ ихъ отъ всѣхъ другихъ 
болѣзней, но бываетъ трудно въ тѣхъ случаяхъ, когда лихорадочная 
болѣзнь обнаруживается или однимъ какимъ либо припадкомъ, напр. 
илн жаромъ, пли потомъ, прп отсутствіи другихъ, а еще труднѣе, ког¬ 

да вмѣсто одного пароксизма самаго обыкновеннаго бываетъ прппадокъ 
совсѣмъ не свойственный лихорадкамъ, только появляющійся періоди¬ 
чески. Такъ нерѣдко обыкновенный лихорадочный пароксизмъ замѣ¬ 

няется ломомъ во всемъ тѣлѣ и даже въ одной какой либо части его, 

пли падучею болѣзнію и пр. 
Сущность перваго періода лихорадочныхъ болѣзней состоитъ въ 

онѣмѣніи всей нервной системы, втораго — въ усиленномъ противо¬ 
дѣйствіи высшей нервной системы, особенно системы кровотворитель- 
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ной, третьяго — въ отторженіи органическаго вещества въ видѣ отдѣ¬ 

леній и испражненій. 
Причины, предсказаніе плѣченіе излагаются при обо¬ 

зрѣніи каждой лихорадочной болѣзни порознь. 
Исходъ лихорадочныхъ болѣзней троякій: въ здоровое. д/прую 

болѣзнь и смерть. Лихорадочная болѣзнь никогда не переходитъ ві 
звзадлровье иначе, какъ при предшествовавшемъ отдѣленіи и испражне¬ 

ніи отторженнаго вещества, болѣе или менѣе явномъ, что и назы¬ 
вается рѣшеніемъ болѣзни (шогЬі егізіз еі Іузіз). Таковыя отдѣленія и 
испражненія совершаются потомъ, испражненіемъ на низъ, мочею, 
кровотеченіемъ и рѣдко слюнотеченіемъ. Рѣшеніе болѣзни совершается 
въ опредѣленные дни при данныхъ условіяхъ. Рѣшительные дни, 
большею частію, нечетные, таковы суть: 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21, 27, 
35, 41. Обыкновеннѣйшіе и самые надежнѣйшіе рѣшительные дня: 
3, 1, 11, 21; прочіе мало надежны. Кромѣ сего періодичнаго теченія, 
лихорадочныя болѣзни имѣютъ еще періодичность суточную, и именно: 
къ ночи ожесточаются, а къ утру ослабѣваютъ. Такъ бываетъ боль¬ 
шею частію. Въ этихъ болѣзняхъ рѣшеніе удобнѣе происходитъ утромъ. 

Раздѣленіе. Всѣ лихорадочныя болѣзни, смотря по признакамъ, 
свойственнымъ каждой изъ нихъ порознь, можно раздѣлить на слѣдую¬ 
щіе 4 класса: 1. Воспаленія, въ коихъ прежде, нежели обнаружится 
лихорадочное состояніе, обнаруживаются болѣе или менѣе явственно: 
мѣстная боль, опухоль, краснота и жаръ. 2. Сыпи., начинающіяся ли¬ 
хорадочными припадками, за коими въ опредѣленное время появляется 
сыпь, оканчивающаяся различнымъ образомъ по различію самыхъ сы¬ 
пей. При этомъ во время высыпанія появляется вторичная лихорадка, 
впрочемъ тогда только, когда высыпаніе бываетъ въ видѣ прыщей, 
какъ напр. въ оспѣ. 3. Лихорадки собственно, которыя обнаружива¬ 
ются лихорадочными припадками безъ мѣстныхъ предшествовавшихъ 
припадковъ. 4. Слизетеченія, въ которыхъ сначала бываетъ мѣстное 
раздраженіе въ какомъ-либо отдѣлительно-испражнительномъ органѣ, 
сопровождаемое чувствомъ зуда или настоящею болью, а въ слѣдъ 
за этимъ болѣе или менѣе слизистое отдѣленіе и испражненіемъ, къ 
коимъ присоединяется лихорадочное состояніе. 



КЛАССЪ ПЕРВЫЙ. 

О ВОСПАЛЕНІИ ВООБЩЕ. ^ 

Опредѣленіе. Воспаленіе состоитъ въ возвышенномъ состоя¬ 
ніи раздражительности и чувствительности воспаленной части, въ боль¬ 
шомъ приливѣ крови и другихъ влагъ. съ наклонностію нхъ сгущаться 
и превращаться въ плотный составъ. Воспаленіе обнаруживаетъ у са¬ 
мого больного опухоль, красноту, жаръ и боль наружныхъ частей, а 
въ частяхъ внутреннихъ чувствуется въ то же время боль, жаръ и 
лихорадочныя движенія, болѣе или менѣе явственныя, которыя впол¬ 
нѣ подчинены мѣстнымъ признакамъ болѣзни: чѣмъ сильнѣе послѣд¬ 
нія. внутреннія страданія, тѣмъ сильнѣе и наружныя. 

Теченіе. Иногда воспаленіе протекаетъ всѣ періоды лихорадоч¬ 
ныхъ болѣзней: начало, возрастаніе, высоту, уменьшеніе и окончаніе; 
а иногда ограничивается двумя или тремя. Самый порядокъ развитія 
признаковъ бываетъ неодинаковъ: иногда задолго до появленія воспа¬ 
ленія обнаруживаются лихорадочныя движенія', а иногда и п<> развитіи 
воспаленія нхъ совсѣмъ не бываетъ. Воспаленія оканчиваются большею 
частію въ 7. рѣдко продолжаются долѣе 12, а еще рѣже 21 сутокъ. 

Раздѣленіе. Въ воспаленіяхъ нужнѣе и полезнѣе всего смотрѣть 
на измѣненіе органической матеріи, какъ со стороны ея качества, такъ 
и со стороны жизнедѣятельности. Въ этомъ существенномъ отношеніи 
воспаленія раздѣляются на: 1. Кровяныя, въ которыхъ раздражитель¬ 
ность чрезвычайно велика: прилившая и скопившаяся кровь видимымъ 
образомъ преизобилуетъ началами: волокнистымъ и красящимъ; опу¬ 
холь бываетъ чрезвычайно твердая п красная. 2. Пасочныя (лимфоз- 
ныя) въ которыхъ раздраженіе не велико, скопившаяся кровь изоби¬ 
луетъ пасокою (лимфою) болѣе, нежели упомянутыми началами, при 
чемъ очевидно измѣненіе органической матеріи въ ея смѣшеніи; дока¬ 
зывается это тѣмъ,"что воспалительная опухоль бываетъ не столь твер¬ 
да, не столь красна и весьма легко переходитъ въ изъязвленіе. 3. Смѣ¬ 
шанныя. которыя занимаютъ средину между двумя сказанными, т. е., 
кровяно-пасочныя и пасочно-кровяныя, смотря ло тому, чего болѣе бы¬ 
ваетъ замѣтно въ мѣстномъ приливѣ: крови-ли. а менѣе пасоки, или 
болѣе пасоки, чѣмъ крови. 

Изъ воспаленій чаще всѣхъ случаются у поселянъ слѣдующія. 
Чирей, или вередъ, огневикъ, нарывъ, нарывъ въ легкихъ, ногто¬ 
ѣда, рожа красная, рожи бѣлая, околоушнпца, ушное воспаленіе, 
внутреннее, головное воспаленіе, внутреннее спинное воспаленіе, жа¬ 
ба зѣва, воспаленіе дыхательнаго горла, воспаленіе легкихъ, воспа¬ 
леніе подреберной плевы, воспаленіе сердца и его сумочки, воспаленіе 
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грудобрюшной преграды, воспаленіе печени, воспаленіе селезенки, 
воспаленіе желудка, воспаленіе кишокъ, воспаленіе брюшины, воспа¬ 
леніе матки, воспаленіе мочеваго пузыря, воспаленіе почекъ, ревма¬ 
тизмъ, пояснишница, глазовоспаленіе. 

Вередъ, или чирей. 

Опредѣленіе. Чирей есть кровяное воспаленіе, обнаруживаю¬ 
щееся твердою, красною, лоснящеюся, ограниченною опухолью, зани¬ 
мающею кожу съ подлежащею ей жирною или подкожною клѣтчаткою, 
нагнаивающеюся въ самомъ центрѣ своемъ, съ образованіемъ осооен- 

наго тѣла, называемаго стержнемъ. 
Признаки. На мѣстѣ болѣзни появляется сперва небольшой ко¬ 

лючій зудъ, а при чесаніи чувствуется легкая боль. Потомъ является 
твердость, образуется опухоль, достигающая величины орѣха, а не 
рѣдко голубинаго и даже куринаго яйца. При этомъ постепенно усили¬ 
вается боль, къ которой не рѣдко присоединяются лихорадочныя движе¬ 
нія: у людей чувствительныхъ развиваются они въ форму настоящей 
горячки, съ ожесточеніемъ преимущественно въ ночное время. На 5—7 
день, а въ упорныхъ случаяхъ и на 10-й, образуется прыщъ, содер¬ 
жащій въ себѣ сывороточную влагу. Прыщъ'этотъ прорывается однимъ, 
либо нѣсколькими отверстіями, чрезъ которыя истекаетъ кровянистый 
гной, затѣмъ дѣлается легче, стержень отдѣляетъ сама натура, и про¬ 
исходитъ заживленіе. 

Раздѣленіе. Смотря по тому, по одішачкѣ ли являются чирьи на 
тѣлѣ, или съ появленіемъ одного появляются и другіе, получаютъ они 
разные названія. Въ первомъ случаѣ чирей называется уединенным, 
а въ послѣднемъ стадовымъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Полнокровіе тѣ¬ 
ла съ ожесточеніемъ, пли ослизеніемъ, происходящее: 1) вслѣдствіе 
предшествовавшихъ тяжкихъ болѣзней: горячки, воспаленія, не со¬ 
всѣмъ рѣшившихся: 2) отъ непонятной особенности въ юношескомъ 
возрастѣ: 3) отъ засоренія желудка и кишекъ, вслѣдствіе неправиль¬ 
наго употребленія пищи и питья. 

Причины наружныя (производящія): неопрятное содержаніе 
тѣла, какъ-то: .рѣдкая перемѣна бѣлья, необмываніе себя послѣ пота 
отъ трудовъ во время работъ пт. п., перемѣна образа жизни, привыч¬ 
ка пускать кровь, укушеніе насѣкомыхъ въ родѣ вшей и волосатика. 
Живодеры, сыромятники, кожевники и волосяники, торгующіе воло¬ 
сомъ, преимущественно бываютъ подвержены вередамъ. 

Замѣчаніе. Послѣдняя причина, именно укушеніе, подлежитъ со¬ 
мнѣнію н дальнѣйшимъ наблюденіямъ. 

Исходъ. Чирей, большею частію, переходитъ въ нагноеніе ивъ 
скорое потомъ заживленіе. У мокротныхъ и цынготныхъ людей од¬ 
нако онъ переходитъ и въ рыпгпки упорные, хроническіе, трудные къ 
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излѣченію. Случается даже, что переходитъ и въ язву, причемъ вмѣсто 
гноя отдѣляется сывороточная влага, что бываетъ, большею частію 
когда чирей образовался вслѣдствіе не совсѣмъ разрѣшившихся лихо¬ 
радочныхъ болѣзней. Иногда же чирей, не созрѣвши, переходитъ въ 
затвердѣніе. 

Распознаваніе легко. Чирей, при первомъ особенно появленія 
своемъ, сходствуетъ съ огневикомъ, отъ котораго отличается: 1) мевь-~^* 
пшмъ пространствомъ- 2) большею степенью раздражительности и вос¬ 
палительныхъ признаковъ; 3) горячкою характера воспалительнаго, 
потому что въ огневикѣ горячка бываетъ характера нервно-гнилост¬ 
наго, и 4) переходомъ, большею частію, въ нагноеніе, потому что огне¬ 
викъ, большею частію, переходитъ въ омертвѣніе. 

Предсказаніе для жизни въ чирьѣ не опасно нисколько, но 
даже выгодно и благопріятно. Чрезъ чирьи сама натура лѣчитъ и вред¬ 
ное извергаетъ вонъ. Относительно же продолжительности болѣзни' 
оно сомнительно, потому что случается, что по заживленіи одного яв¬ 
ляется другой, третій и т. д., къ тому же переходъ ихъ върытики, 
язвы и омертвѣніе угрожаетъ продолжительностію. Вообще чирьи, про- ; 
пошедшіе отъ причинъ наружныхъ съ небольшимъ къ нпмъ располо- ; 
женіемъ, продолжаются недолго, недѣлю, двѣ, три п не болѣе; на¬ 
противъ, чирьи, происшедшіе болѣе отъ внутренняго расположенія, 
могутъ продолжаться міьсяцы. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ пра¬ 
вилъ: 1) Расположенные и подверженные вередамъ должны содер- 
жать себя опрятно и чисто, дабы нечистота съ поверхности кожи 
не всасывалась тѣломъ и не входила внутрь его. Для этого имъ долж¬ 
но обмываться теплою водою съ мыломъ каждый разъ, какъ чувству¬ 
ютъ себя грязными или пропотѣвшими, а послѣ обмыванія надѣвать 
бѣлье чистое, вымытое, выстиранное. 2) Независимо отъ этого полез¬ 
но разъ въ недѣлю ходить въ баню: это содѣйствуетъ цѣлительной 
сидѣ натуры изгонять и выбрасывать изъ тѣла вредныя и болѣзнен¬ 
ныя начала усиленіемъ испарины и очищеніемъ накожной системы, 
и такимъ образомъ предотвращаетъ отъ вередовъ, въ случаѣ же по¬ 
явленія ихъ способствуетъ къ скорѣйшему ихъ разрѣшенію4]. 3) Одер¬ 
жимый вередомъ, особенно стадовымъ, въ занятіяхъ своихъ долженъ 
пмѣть тѣлодвиженіе умѣренное и быть остороженъ отъ простуды, 
дабы съ одной стороны не попрепятствовать цѣлебному отложенію, про¬ 
изводимому, дѣйствіемъ самой натуры а съ другой не подать повода, . 
при возвышенной чувствительности тѣла, къ другой важнѣйшей, бо¬ 
лѣзни. Соотвѣтственно времени года, погодѣ, пребыванію на откры¬ 
томъ воздухѣ, какъ вообще все тѣло, такъ и въ частности стражду- 

*) Въ послѣднемъ случаѣ баня должна нмѣть теплую, а не горячую темнературу 
воздуха, чтобѣ въ ней можно было въ тешѣ обмыться прп легкой жедарннѣ, но не 
потѣть много и особенно непариться. 



щсе мѣсто должно защищать надлежащимъ платьемъ и обувью. 4) Въ 
питье употреблять чистую, свѣжую, ключевую, мягкую воду. Она 
разжижаетъ сгустившуюся кровь, разводитъ слизи, способствуетъ 
отдѣленіямъ и испражненію. Въ одинъ пріемъ однако много пить ея 
не должно, но съ перемежками, дабы не отнять у желудка всю теплоту 
и не подвергнуть его простудѣ. Квасъ, пиво, сусло, брага, вино и всѣ' 

іЦ^епиртные напитки вредны. 5) Пища должна быть легкая, тонкая, 
преимущественно растительная, напрнм. кашица и каша изъ раз¬ 
ныхъ крупъ, щи пзъ капусты, квашеной и свѣжей, сѣрой и бѣлой, 
изъ зелени, какъ-то: крапивы, сныти, щавелю и т. п. съ выпечен¬ 
нымъ чернымъ хлѣбомъ: вареные овощи огородные, напримѣръ: свекла, 
рѣпа, брюква, карлябія, морковь и т. п. Изъ пищи молочной: просто¬ 
кваша, варенецъ, кислое молоко. Мясное же все, безъ исключенія, вред¬ 
но, потому что умножаетъ полнокровіе и густитъ кровь. Рыбу тоже 
нельзя одобрить, она производитъ и умножаетъ слизи. Волосяникамъ, 
кожевникамъ, сыромятникамъ, и живодерамъ назначены сверхъ того 
особыя правила въ росшісашп поселянъ по ихъ быту и званію, (см. 

|это росппсаніе). 
Лѣченіе существенное. Льняное сѣмя въ формѣ припарки • 

(№ 23) смягчаетъ больное мѣсто и способствуетъ созрѣнію чирья. Съ 
этою цѣлію употребляется снаружи простонародная мягчительная 
мазь (Л» 151). Медовая лепешка (Л? 24) есть обыкновеннѣйшее у 
поселянъ наружное мѣстное средство въ чирьѣ для той же пользы, съ 
тою только разницею, что она, раздражая, ускоряетъ созрѣваніе, равно 
какъ и раздражающая простонародная мазь (<№ 150). Печений 
лукъ также есть повсемѣстное простонародное средство для наруж¬ 
наго употребленія въ чирьяхъ, по одинаковому съ предшествовавшими 
дѣйствію (Л° 25). Его прикладываютъ просто или съ медовою лепешкою 
вмѣстѣ. Въ поелѣднеэгь случаѣ прежде прикладываютъ слой лука, а 
потомъ сверху покрываютъ медовою лепешкою. Чѣмъ сильнѣе чирей, 
чѣмъ медленнѣе образуется, тѣмъ нужнѣе соединеніе печенаго лука съ 
медовою лепешкою. Многіе печеный лукъ протираютъ напередъ и, сое¬ 
динивъ потомъ съ лепешкою, прикладываютъ, что дѣйствуетъ гораз¬ 
до лучше н вѣрнѣе. Въ легкихъ случаяхъ, подобно льняному сѣмени 
въ видѣ теплой припарки, оказываетъ хорошее дѣйствіе и размазня; 
равнымъ образомъ теплыя припарки, употребляемыя изъ чернаго хлѣ¬ 
ба съ масломъ, изъ просвирокъ, маковыхъ головокъ, печеной рѣпы, 
картофеля, моркови, оказываютъ большой успѣхъ въ наружномъ лѣ¬ 
ченіи вередовъ. Вообще поступаютъ такъ, что днемъ къ вередамъ при¬ 
кладываютъ припарки, а на ночь покрываютъ ихъ спускомъ (Л? 29), 
или вмѣсто его простонародною мягчительною мазью (№ 149), либо 
милотнымъ пластыремъ, получаемымъ изъ аптекъ безъ рецепта. По¬ 
слѣднія средства, именно: спускъ, простонародная мягчительная мазь 
и милотный пластырь, въ легкихъ случаяхъ этой болѣзни, одни отъ 
начала до конца замѣняютъ всѣ средства, особенно послѣдній, который 



предпочтительнѣе первыхъ, какъ средство способствующее и назрѣва¬ 
нію до вскрытія нарыва чирья, и его заживленію послѣ онаго. Бѣлый 
хлѣбъ, вареный въ молокѣ. (Л» 26 ). прикладываемый въ видѣ теплой 
припарки къ чирью, подобно припаркѣ изъ лышиаго еѣмяіш. произво¬ 
дитъ въ легкихъ случаяхъ достаточно хорошее дѣйствіе. Но какъ скоро 
нужно бываетъ усилить дѣйствіе этихъ припарокъ, то присоединяютъ 
къ нимъ ромашку («№ 27) и шафранъ 28). Обыкновеніе народное"^* 
сощипывать верхушку чирья, когда онъ созрѣлъ, большею частію , 
имѣетъ хорошій успѣхъ, потому что сощииываніе этого рода способ¬ 
ствуетъ скорѣйшему выходу гноя: надобно только дѣлать это осторож¬ 
но и во время созрѣнія чирья, въ противномъ случаѣ этой операціи 
отнюдь не должно совѣтовать. Обыкновеніе же народа выдавливать по¬ 
слѣ того чирей во всякомъ случаѣ нельзя одобрить. Отъ этого насилія 
нерѣдко бываютъ дурныя послѣдствія: чирей переходитъ въ другую бо¬ 
лѣзнь— въ рытики и язву. Но для выхода образовавшагося'гноя въ 
чнрьѣ и для приведенія къ созрѣнію недозрѣвшей еще матеріи, равно и 
для смягченія его въ окружности, нужно продолжать тѣ же средства, 
какія употребляемы были до его вскрытія, до тѣхъ поръ, пока стер¬ 
жень весь выйдетъ, и матеріи болѣе показываться не будетъ. Но если 
чирей епдитъ глубоко подъ толстою кожею (на спинѣ, ляжкѣ), то къ 
нринаркамъ прибавляется поваренная соль (кислое тѣсто съ солью), 
печеный протертый лукъ, чеснокъ, юрчица. Эти средства нужно про¬ 
должать до тѣхъ норъ, пока не прорвется вередъ и не выйдетъ изъ него 
стержень (который иногда въ этомъ случаѣ нужно оттуда вынуть бу¬ 
лавкою, щипчиками, пальцами), и не смягчится твердая окружность 
вереда. Кровопусканіе изъ вены можетъ быть назначаемо тогда, когда 
больные, сдѣлавъ привычку къ нему, оставили оное по какимъ-либо 
обстоятельствамъ и чрезъ то подверглась чпрьевоыу расположенію, ко¬ 
торое не иначе можно истребить, какъ чрезъ возобновленное кровопу¬ 
сканіе. При этомъ слѣдуетъ замѣтить,- что средство это должно упо¬ 
треблять съ крайнею осторожностью и не всегда: какъ потому, что бо¬ 
лѣзнь не опасна для жизни, такъ и потому, что чѣмъ чаще повторяет¬ 
ся кровопусканіе, тѣмъ болѣе натура не рѣдко располагается къ пол¬ 
нокровію. Поэтому въ такихъ и подобныхъ случаяхъ лучше стараться 
уменьшить полнокровіе не чрезъ кровопусканіе, но, если можно, пред¬ 
оставить дѣйствовать самой натурѣ, которая, производя чирыі, будетъ 
мало по малу способствовать уменьшенію онаго, а врачъ-совѣтникъ 
долженъ содѣйствовать назначеніемъ діеты и легкихъ, разрѣшающихъ 
и иепражняющихъ, средствъ для внутренняго употребленія, какъ напр. 
корни: одуванчика, цикорея и пырея хорошо помогаютъ въ вередахъ 
разрѣшающимъ своимъ дѣйствіемъ на сокп, способствуя отдѣленіямъ. 
Употреблять ихъ должно въ горячемъ отварѣ (.Ш^ 1, 2, 3.) съ саха¬ 
ромъ, медомъ и безъ оныхъ:, корни: мыльнянки, репейника (лапуш- 
ный корень), стебли паслёна, употребляются въ вередахъ у людей мо¬ 
кротныхъ и худосочныхъ, какъ средства разрѣшающія и кровочисти- 
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тельныя, поправляющія соки. Ихъ употребляютъ въ тепломъ отварѣ, 
подобно какъ и предшествовавшія («МШ 4. 5 и 6), съ сахаромъ, ме¬ 
домъ и безъ оныхъ, но лучше съ первымъ, чѣмъ съ послѣднимъ. 
Оітечный разсолъ, какъ хорошее разводящее средство, способствую¬ 
щее сверхъ того испражненію, съ пользою употребляется въ вередахъ 
по рюмкѣ и по стакану,4—6 разъ въ день. Въ случаѣ надобности уси¬ 
лить его слабительное дѣйствіе, прибавляютъ къ нему медъ н коноп¬ 
ляное масло ($ 7). Мята дается въ чирьяхъ при наклонности въ 
вѣтрамъ, какъ средство вѣтрогонное, и въ горячемъ, какъ чай, и въ 
остуженномъ неіспюѣ. п въ перегнаннои водѣ, какъ одна, такъ и въ 
соединеніи съ вышепечпсленными отварами (ЖМ115, 16, 17, 18,19. 
20, 21 и 22). Магнезія дается страждущимъ вередами съ развитіемъ 
слизей и кислотъ въ пищеварительномъ каналѣ, какъ-то: въ желудкѣ 
и кишкахъ, что познается изъ безвкусицы, кислой промзглой отрыжки, 
либо травянаго вкуса, съ бѣлымъ, по краямъ ослизѣлымъ языкомъ. 
Она, вбирая и поглощая въ себя слизи п кислоты, извергаетъ ихъ чрезъ 
испражненіе 8). Еремортартсеръ даютъ, когда чирей, восходя до 
высшей степени своего развитія, сопровождается лихорадочными дви¬ 
женіями и признаками горячки, какъ средство разводящее, прохлаж¬ 
дающее п способствующее испражненію. Его даютъ и въ соединеніи съ 
магнезіей» (Ж№ 9 пЧО). Сѣрный цвѣтъ можно давать для возбужде¬ 
нія дѣятельности пасочной системы и одинъ (Л? 13), и въ соединеніи 
съ предшествовавшими средствами (Л? 14). Содовые шипучіе порошки, 
какъ средство разводящее, прохлаждающее и утончающее соки въ-чи¬ 
рьяхъ, употребляютъ съ хорошею пользою. Людямъ толстымъ, мокрот¬ 
нымъ п малочувствительнымъ должно давать ихъ во время шипѣнія- 
напротивъ, людямъ чувствительнымъ, склоннымъ къ раздраженію кро¬ 
веносной системы, послѣ шипѣнія (Ж№ 11 и 12). При лѣченіи живоде¬ 
ровъ, сыромятниковъ кожевниковъ и волосяниковъ, торгующихъ воло¬ 
сомъ, нужно соображаться съ особыми, изложенными для нихъ прави¬ 
лами въ росппсаніп поселянъ по пхъ быту и званію, преимущественно 
относительно кровопусканія. (См. это росппсаніе). 

Огневикъ, иди карбункулъ. 
Опредѣленіе. Карбункулъ есть смѣшанное, но болѣе пасочное 

воспаленіе, поражающее подкожную клѣтчатку и самую кожу, обна¬ 
руживающееся щиплющимъ зудомъ,жаромъ, колючею и жгучею болью, 

' опухолью, иногда плоскою, иногда значительно возвышенною, рожевою 
краснотою, и сопровождаемое горячкою, либо гнилостно-нервною, ли¬ 
бо нервно-гнилостною. 

Раздѣленіе. Карбункулъ появляется въ народѣ троякимъ обра¬ 
зомъ: пли повсемѣстно, или мѣстно, или разсѣянно, почему и раздѣ¬ 
ляется на эпидемическій, повальный развивающійся въ данное, опре¬ 
дѣленное время, при опредѣленныхъ условіяхъ у многихъ людей и мо- 
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гущііі сообщаться отъ больныхъ здоровымъ; на 2) эндемическій, (на¬ 
родный), развивающійся въ одномъ какомъ-либо мѣстѣ и зависящій отъ 
мѣстныхъ условій п на 3) спорадическій, (разсѣянный), обнаруживаю¬ 
щійся при различныхъ внѣшнихъ условіяхъ у нѣкоторыхъ только лю¬ 
дей и другимъ не сообщающійся. 

Признаки карбункула эпидемическаго: въ началѣ зудъ и неболь¬ 
шой жаръ на мѣстѣ появленія его; при чесаніи чувствуется колючая— 
боль и видна краснота. Черезъ 6—12, а иногда 24 часа зудъ перехо¬ 
дитъ въ боль весьма жгучую, вслѣдъ за коею появляется видимая опу¬ 
холь и краснота, похожая на рожистую. Далѣе нерасположеніе духа, 
изнеможеніе во всемъ тѣлѣ, тяжесть и боль головы, бѣглый ознобъ, 
чувствуется внутренній жаръ, пульсъ ускоренный, иногда носовое кро¬ 
вотеченіе, дающее нѣкоторое облегченіе. Ночью сонъ безпокойный съ 
грезами, жаръ сильный, пульсъ полный, твердый, однимъ словомъ, всѣ 
признаки горячечнаго состоянія. Утромъ легче, на время сонъ, аппе¬ 
тита нѣтъ; языкъ покрытъ бѣлою, клейкою, а иногда желтою мокро¬ 
тою, позывъ на кпелое питье. Опухоль и краснота занимаютъ большое 
пространство, представляя видъ лоснящейся рожи. Къ ночи опять ху¬ 
же, сонливость, кожа сухая, горячая, подергиваніе конечностей и без¬ 
прерывный бредъ. Опухоль становится выше и ограниченнѣе. Утромъ 
опять легче, одна слабость. Въ третьи, а иногда въ пятые сутки раз¬ 
виваются полные признаки гнилой горячки. Еъ шестымъ суткамъ они 
особенно усиливаются, и больной впадаетъ въ совершенное безчуствіе. 
Мѣстные признаки соотвѣтствуютъ горячечному состоянію. На 3, а 
иногда на 5 день опухоль дѣлается дряблою, размягченною; краснота 
замѣняется синетою, начинающеюся отъ центра опухоли въ видѣ поло¬ 
сокъ и жилочекъ, продолжающихся къ ея окружности; вообще кожа 
представляется какъ бы натертою свинцомъ. Въ опухоли подъ кожею 
вскорѣ появляется сывороточная жидкость, образуется прозрачный пу¬ 
зырь, чрезъ сутки прорывается, опухоль переходитъ въ разрушеніе; 
пораженныя части отъ давленія расползаются; появляются синія пятна 
по всему тѣлу, бредъ тихій, ротъ и глаза открыты, дыханіе едва за¬ 
мѣтно, конечности холодѣютъ; и больной на 5—6—10 день умираетъ. 
Но если мѣстное пораженіе будетъ свойства болѣе кровянаго, чѣмъ 
пасочнаго, а горячка болѣе воспалительная, чѣмъ гнилостная, если при¬ 
рода, при содѣйствіи искусства, произведетъ въ карбункулѣ хорошее 
нагноеніе, то болѣзнь можетъ счастливо окончиться на 14—17—21 
день. Надобно замѣтить, что хорошо нагнаивающійся карбункулъ пре¬ 
рывается не въ центрѣ и не въ одномъ мѣстѣ, подобно чирью, но вдругъ 
многими маленькими отверстіями, представляя видъ рѣшета, изъ коихъ 
выходитъ доброкачественный, смѣшанный съ сукровицею гной, за ко¬ 
торымъ начинается облегченіе и выздоровленіе. 

Признаки карбункула эндемическаго, кромѣ образа появленія 
его въ народѣ, значащагося въ его опредѣленіи, ничѣмъ другимъ не 
отличаются отъ признаковъ карбункула эпидемическаго. 



Признаки карбункула спорадическаго отличаются отъ призна- 
ковъ карбункула эпидемическаго только степенью и продолжительно¬ 
стію- Воспаленіе бываетъ не такъ сильно: полное его развитіе совер¬ 
шается въ 12 и даже къ 21 дню. Въ это время появляется доброкаче¬ 
ственное нагноеніе, иногда вмѣстѣ съ омертвѣнісмъ, которое впрочемъ 
ограничивается одною кожею, не проникая въ клѣтчатку; омертвѣв- 

-з^в-шая кожа мало но налу отдѣляется, и язва заживаетъ. 
Лримѣч- Эпидемическій н эндемическій карбункулъ называютъ 

настоящимъ, а спорадическій ложнымъ. 
Мѣстопребываніе. Относительно частей тѣла карбункулъ пре¬ 

имущественно развивается на затылкѣ, плечахъ, спинѣ, на животѣ, на 
внутренней сторонѣ лѣваго бедра, на лицѣ и рѣдко на мошонкѣ; но 
на правомъ бедрѣ и на частяхъ, покрытыхъ волосами, никогда небыль 
замѣченъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе къ 
карбункулу всѣхъ трехъ видовъ состоитъ въ особенномъ непонятномъ 
ослизеніи всего тѣла, а нерѣдко и ожиренш. Чѣмъ старѣе человѣкъ 
съ даннымъ предрасположеніемъ, и чѣмъ раздражительность тупѣе, 
тѣмъ скорѣе онъ поражается карбункуломъ; сверхъ того люди угрева¬ 
тые. имѣющіе кожу дряблую и красныя по тѣлу бородавки, преимуще¬ 
ственно страждутъ карбункулами. 

Причины внѣшнія (производящія) доселѣ не опредѣлены. Кромѣ 
общихъ понятій о происхожденіи болѣзней эпидемическихъ н эндемиче¬ 
скихъ ничего сказать нельзя, ибо карбункулъ эпидемическій и эндеми¬ 
ческій происходитъ отъ измѣненнаго состоянія атмосфернаго воздуха 
особаго рода. Замѣчено только то, что изъ ослизѣло-ожнрѣлыхъ людей 
чаще подвергаются карбункулу невоздержные, не соблюдающіе должной 
діеты, нежели воздержные, строгіе въ діетѣ, кои иногда и совсѣмъ 
остаются свободными отъ этой болѣзни во время ея свирѣпствованія. 
Между крестьянами настоящій, или эпидемическій, либо эндемическій 
карбункулъ происходитъ чрезъ зараженіе ихъ отъ скота, особенно ло¬ 
шадей, подвергшихся сибирской язвѣ, когда хозяева съ павшихъ ло¬ 
шадей снимаютъ кожи, или иначе прикасаются къ трупу; также онъ 
появляется у людей, ѣвшихъ мясо убитаго уже больнаго скота, упо¬ 
треблявшихъ молоко, сыръ, масло отъ больныхъ коровъ. Поэтому у 
насъ въ Россіи, особенно въ Сибири, карбункулъ между крестьянами 
появляется въ жаркое лѣто, когда на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ сви¬ 
рѣпствуетъ сибирская язва *). Настоящій карбункулъ появляется так- 

*) года лѣтомъ въ августѣ мѣсяцѣ, Казанской губерніи, Чистопольскаго 
уѣзда въ деревнѣ Старой Ерыклѣ у татаръ эта болѣзнь свирѣпствовала эндемически. 
Карбункулъ появлялся у нихъ на затылкѣ, спинѣ и плечахъ съ признаками нервно- 
гнилостной горячки, ожесточавшейся къ ночи до того, что многіе на 3-ю, иные на 
5-ю и рѣдкіе на 9-ю ночь умирали съ быстрымъ перехожденіемъ тѣла въ гнилостное 
состояніе. Смертность была значительная. Выздоравливало 3 изъ ДО-ти. При из- 



Ж(. въ чумѣ, послѣ желчныхъ, гнилыхъ горячекъ. чаще всего на пра¬ 
вомъ боку, противъ печени, на пальцахъ ногъ, на концѣ носа, на ще¬ 
кахъ послѣ ужаленія ядовитыми насѣкомыми. Чтоже касается1 до кар¬ 
бункула ложнаго (спорадическаго), то онъ вѣроятно развивается по 
силѣ одного предрасположенія у людей старыхъ, распутныхъ, невоз¬ 
держныхъ, хворыхъ, подверженныхъ ломотѣ, подагрѣ, и ирптомъ не¬ 
рѣдко отъ ничтожной причины, напр. отъ приложеннаго къ кошѣ пла^ 
стыря шпанскихъ мухъ, отъ порѣза ножи во время бритья, отъ со¬ 
драннаго прыщика и проч. Живодеры, мясники и волосяники преиму¬ 
щественно бываютъ подвержены карбункулу. 

С у щ н о с т ь карбункула видна изъ опредѣленія, съ присовокупле¬ 
ніемъ, что воспаленіе значительно можетъ измѣняться въ своемъ каче¬ 
ствѣ, переходя отъ болѣе или менѣе кровянаго до болѣе или менѣе па¬ 
сочнаго, такъ что карбункулъ, какъ эпидемическій, такъ и эндемиче¬ 
скій, у молодыхъ людей имѣетъ характеръ болѣе кровяной, напротивъ, 
у пожилыхъ, особенно при значительномъ ослизеніи и ожиреніп. болѣе 
пасочный. Карбункулъ спорадическій всегда бываетъ характера болѣе 
или менѣе кровянаго. 

Разпознаваніе въ началѣ болѣзни затруднительно п почти 
невозможно, но сходству его съ чирьемъ и съ рожею. При большемъ 
развитіи карбункулъ отличается отъ чирья: і) особою горячкою, 2) 
большимъ пространствомъ опухоли п плоскостію; отъ рожи тѣмъ, что 
не имѣетъ признаковъ, свойственныхъ рожѣ; отъ обоихъ тѣмъ, что 
онъ часто свирѣпствуетъ эпидемически и эндемически, между тѣмъ 
чирей и рожа принадлежатъ къ болѣзнямъ всегда спорадическимъ. По 
совершенномъ развитіи, именно на 4, 5 день карбункулъ легко отли¬ 
чается вообще отъ всѣхъ болѣзней. 

Предсказаніе весьма сомнительно. При переходѣ карбункула 
въ омертвѣніе п вмѣстѣ при сильной гнилостно-нервной, илп нервно- 
гнилостной горячкѣ предсказаніе дѣлается еще болѣе невыгоднымъ, по¬ 
тому что больной, не смотря на всѣ старанія врача, умираетъ на 7. а 
иногда на 12 день. Относительно продолжительности, при счастливомъ 
ходѣ карбункулъ оканчивается на 14,17,22 день; а при несчастливомъ 
на 14—12 п даже на 7 день. Кромѣ сего карбункулъ эпидемическій 
и эндемическій опаснѣе, нежели спорадическій, и чѣмъ глубже прони¬ 
каетъ воспаленіе и омертвѣніе, тѣмъ опаснѣе онъ. 

Лѣченіе діететическое одинаково, какъ и въ вередахъ, съ при- 

слѣдованіи причинъ болѣзни я замѣтилъ, что чума, свирѣпствовавшая въ то время 
въ той и нѣкоторыхъ пограничныхъ съ нею деревняхъ на рогатомъ скотѣ ж при¬ 
чинившая сильный падежъ, при которомъ павшую скотину не всегда убирала и 
зарывали надлежащимъ образомъ, а кожу съ нея татары, большею частію, 'Снимали 
и нерѣдко зачтмѣвшую скотину кололи для употребленія себѣ въ пищу, чѣмъ они 
обыкновенно занимались въ ночное время для избѣжанія преслѣдованія, — была при¬ 
чиною развитія эндемическаго карбункула, столь сильнаго ж жестокаго, который мѣ¬ 
стные жители называли заушницею. 
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совокупленіемъ, что: 1) настоящій (эпидемическій и эндемическій) кар¬ 
бункулъ, какъ болѣзнь прилипчивая, требуетъ осторожности и мѣрь 
предохранительныхъ отъ сообщенія здоровыхъ людей съ больными, 
инъ одержимыми, также съ павшею скотиною, подвергшеюся сибир¬ 
ской язвѣ или чумѣ, причемъ не должно употреблять ни мяса, ни мо¬ 
лока, ни сыра, ни масла отъ больныхъ коровъ. Спорадическій же (лож¬ 
ный карбункулъ, какъ не прилипчивый, этого не требуетъ. 2) Пища 
жирная, масляная и слизистая, какъ напр. рыба, вообще вредна. 3) 
Строгое воздержаніе въ діетѣ въ этой болѣзни несравненно нужнѣе, 
чѣмъ въ вередахъ: невоздержные люди чаще подвергаются карбункулу, 
болѣе страдаютъ и труднѣе выздоравливаютъ, нежели воздержные, ко¬ 
торые и во время свирѣпствованія этой болѣзни либо легче и скорѣе 
выздоравливаютъ, либо и совсѣмъ остаются свободными отъ этой бо¬ 
лѣзни. Само собою разумѣется, что это относится преимущественно къ 
легкимъ случаямъ, къ началу болѣзни и времени выздоравливанія отъ 
оной: въ совершенномъ же развитіи ея и въ трудныхъ случаяхъ сама 
натура беретъ противъ этого своп мѣры, отнимая аппетитъ. Равнымъ 
образомъ и относительно того, что: 4) больной долженъ быть въ пот 
и, въ случаѣ какихъ либо лёгкихъ занятій, позволять себѣ умѣренны 
движете въ комнатѣ и на открытомъ воздухѣ, слѣдуетъ разумѣть въ 
заболѣвающемъ п выздоравливающемъ: въ совершенномъ же развитіе 
болѣзни сама натура беретъ къ тому свои мѣры, обезсиливая больнаго. 
5) Сверхъ того выздоравливающимъ послѣ карбункула нужно давать 
хорошую .пищу, вино и хину; живодерамъ, мясникамъ и волосяни¬ 
камъ совѣтовать соблюдать особыя, сверхъ того, правила, изложенныя 
въросписаніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. росписаніе). 

Лѣченіе существенное. Карбункулъ вообще есть опасная бо¬ 
лѣзнь, особенно на шеѣ и лицѣ- онъ происходитъ скоро и оканчивает¬ 
ся или выздоровленіемъ, или смертію; въ первомъ случаѣ нерѣдко остает¬ 
ся безобразіе, невладѣніе членами, а во второмъ — помертвѣніе, силь¬ 
ное нагноеніе, гнилая горочка, или опасное кровотеченіе убиваетъ боль¬ 
ныхъ. Настоящій карбункулъ причиняетъ смерть помертвѣніемъ, а лож¬ 
ный нагноеніемъ и изнуреніемъ. Поэтому при появленіи карбункула у 
человѣка, прикасавшагося къ больной скотинѣ или къ ея трупу, нужно 
немедленно пригласить врача, или совѣтовать отправить къ нему боль¬ 
наго, если послѣдній имѣетъ на то еще довольно силъ. При неимѣніи 
же врача должно довольствоваться слѣдующимъ ограниченнымъ лѣче¬ 
ніемъ. При первомъ подозрѣніи появленія карбункула нужно назначить 
больному мильную ванну, въ которой обмыть всё тѣло, или, смотря по 
удобству, обтереть его теплою водою съ мыломъ, сколь возможно чище, 
или пусть сходитъ въ баню и въ ней вымоется и попотѣетъ, имѣя въ ви¬ 
ду ту осторожность, чтобы, по выходѣ изъ нея, разгоряченное тѣло не 
подвергнуть простудѣ. Мыльная ванна, обтираніе тѣла теплою водою съ 
мыломъ и баня въ этомъ случаѣ равно полезны. Потомъ давать внутрь 
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больному слабительное изъ кремортартара съ сѣрнымъ цвѣтомъ в) 
безъ магнезіи 14) до тѣхъ поръ, пока его очиститъ испражненіемъ 
на низъ, а снаружи къ страждущему мѣсту прикладывать припарки 
теплыя, мягчительныя, какъ-то: гречневую кашу съ масломъ, про¬ 
стонародную изъ сырой свѣжей заяче/І кожи, чесанаго льна, пли ку¬ 
дели (Л» 151). также припарки изъ средствъ, сверхъ того, возбуждаю-. _ 
щихъ, напр. ромашки, бузины, садовой зари, донника, льняного сѣ¬ 
мени 23). Иногда вмѣсто зари съ большею пользою употребляютъ 
полынь, пли божье деревцо, смотря по нуждѣ въ возбужденіи (ЛШ 54, - 
55). Эти припарки кладутся утромъ и вечеромъ три, четыре раза и дер¬ 
жатся до чувствительнаго охлажденія. Въ промежутки отъ припарокъ 
для покрыванія карбункула употребляются: простонародная мягчи¬ 
тельная мазь изъ свѣчного сала съкрупичатою мукою, или крахма¬ 
ломъ (Лз 149), спускъ (Л1» 29) и милотный пластырь. Эти послѣднія 
средства употребляются, сверхъ того, и по вскрытіи карбункула для 
освобожденія матеріи п заживленія его. Но свиное топленое сало нерѣд¬ 
ко мягчительнымъ своимъ дѣйствіемъ, въ этомъ случаѣ, превосходитъ 
всѣ эти средства, особенно при чувствительности и изнуреніи тѣла соль¬ 
наго. Какъ скоро желудочно-кишечный каналъ очистится достаточнымъ 
испражненіемъ на низъ, то для возбужденія испарины употребляются: 
липовый цвѣтъ, сухая малина п мята въ горячемъ настоѣ, какъ чай. 
Послѣдняя особенно полезна при развитіи вѣтровъ въ желудочно-кишеч¬ 
номъ каналѣ.—когда бываетъ бурчаніе въ шпвотѣ и пученіе въ ономъ. 
Если этого недостаточно, н болѣзнь не только не проходитъ и не облег¬ 
чается, но даже лихорадочное состояніе усиливается и принимаетъ фор¬ 
му горячки съ приливомъ крови къ головѣ, и оттого больной начинаетъ 
чувствовать въ ней сильную боль, сопровождаемую бредомъ и безчувст¬ 
венностію, то должно прибѣгнуть къ употребленію слѣдующихъ средствъ: 
на голову должно класть компрессъ или ветошку, вчетверо сложенную и 
намоченную краснымъ уксусомъ или растворомъ селитры въ водѣ (зо¬ 
лотникъ первой на фунтъ послѣдней). Ногп до половины икры обверты 
ватъ бинтомъ, смоченнымъ въ крѣпкомъ растворѣ горчицы или въ ще¬ 
локу, въ коемъ растворенъ сухой хрѣнъ. На затылокъ, между лопатка¬ 
ми, къ рукамъ, ногамъ, особенно къ икрамъ, прикладывать горчични¬ 
ки, хрѣновники, если тѣхъ средствъ будетъ недостаточно. Само собою 
разумѣется, что прикладывать ихъ должно не ко всѣмъ этимъ мѣстамъ 
вдругъ, но то къ одному, то къ другому изъ нихъ поперемѣнно, н дер¬ 
жать до произведенія на нпхъ красноты., съ цѣлію отвлечь отъ головы 
приливъ крови н чрезъ то облегчить страданія и предотвратить опас¬ 
ность: внутрь же давать пить корень мыльной травы р44), какъ сред¬ 
ство разрѣшающее, употребляемое въ этой болѣзни противъ предраспо¬ 
ложенія одинъ п въ соединеніи съ александрійскимъ листомъ (3\е 30), 

*) Д-ръ ЧаруковскіІ въ С.-Петербургѣ. Въ Москвѣ наставникъ ноі профессоръ 
Дядьковскій вяѣсто этого давалъ Глауберову соль одну (Л« 34) и съ нашатыремъ (Л? 331. 



для усиленія свойства побуждать и увеличивать испражненія, имѣя къ | 
виду, чтобы у больнаго было на низъ въ сутки два, три и даже четыре < 
раза. При тупой раздражительности и при угрожающей опасности упад- , 
на силъ съ пользою употребляется для этой же цѣли ревень, какъ го- < 
рячительно-пспражняюще-укрѣнляющее средство, одинъ самъ но себѣ 

31} и съ магнезию, когда вкусъ у больнаго травянистый, языкъ 
_ покрытъ бѣлою мокротою, и видимо угрожаетъ гнилостное состояніе (№ 

32). Хорошо въ послѣднемъ случаѣ ревень поджаривать. Для усиленія 
же дѣйствія пасочной системы и для уменьшенія развитія сгущенной па¬ 
соки составляютъ хорошее средство стебли паслена одни сами по себѣ 
въ отварѣ (Л« 6) н съ соимяннымъ экстрактомъ, растворяя послѣдняго 
1/2 золотника на стаканъ горячаго, отвара съ цѣлію усилить его дѣйствіе. 
Но если карбункулъ великъ, развитіе его чрезвычайно быстро, а дѣй¬ 
ствіе отвлекающихъ вышеозначенныхъ средствъ недостаточно, то, что¬ 
бы сильнѣе отвлекать и, сверхъ того, умѣрить стремленіе дурной мате¬ 
ріи въ него, нужно приложить къ затылку Нарывной пластырь 56), 
а къ вискамъ, за уши, или около карбункула, пониже его, приставить 
піявки, числомъ отъ 12—24, смотря по возрасту и тѣлосложенію боль¬ 
наго, либо рожки, для вытягиванія и выпоражннванія крови отъ '•« — 
1іч—1 фунта въ томъ же соображеніи. Если за всѣмъ этимъ карбункулъ 
продолжаетъ свой губительный ходъ съ развитіемъ нервно-гнилостной 
горячки, причемъ шилобіеніе (пульсъ), какъ знаменатель отправленія 
сердца, обыкновенно, замедляется,—вмѣсто 80-тн разъ въ минуту на¬ 
чинаетъ ударять 70—65, 60 и даже менѣе, дряблость и синева кожи, 
пораженной карбункуломъ, появляясь переходитъ въ гнилостное разру¬ 
шеніе и даже въ омертвѣніе, — то въ такомъ случаѣ должно назначить 
средства для внутренняго употребленія: корень валеріаны —маунъ одинъ 
въ капляхъ 36), либо въ отварѣ въ соединеніи съ стеблями паслена 

35); корень з.иѣевнка одинъ въ отварѣ (№ 37) н въ соединеніи съ 
валеріаннымъ (Л! 38), либо, сверхъ того, съ прибавленіемъ мяты (Ж№ 
39 и 40); цвѣтъ баранинка одинъ (№ 41) и въ соединеніи съ корнемъ 
змѣевика (№ 42); корки: ивовая, дубовая и перувіанская (хина), одни 
сами по себѣ {ЛШ 43,45 и 47), и въ соединеніи съ камфорою (ІіШ 44, 
46, 48, 49 и 50), и съ гофманскими каплями (М 49). Снаружи кар¬ 
бункулъ должно присыпать порошкомъ угля съ камфорою вмѣсто припа¬ 
рокъ («№ 57), также корки: ивовая, дубовая, березовая и перувіанская 
(хинная), приведенныя въ порошокъ, могутъ служить присыпкою для 
произведенія раздраженія противъ омертвѣнія и гнилостнаго разрушенія 
карбункула. Независимо отъ этихъ средствъ, когда очищеніе низомъ до¬ 
статочно произведено, для поправленія силъ и соковъ больнаго очень по¬ 
лезно употреблять ежедневно вечеромъ ванны: ароматическую съ тра¬ 
вами: ромашки, бузины, душицы, полыни, божьяго деревца и т. п. («№ 
53), и соленую на 6 ушатовъ воды кладется ‘А—1 фунта поваренной 
соли. Температурою ванны должны быть 24°—26—28°—поРеом. Боль¬ 
ной долженъ сидѣть въ ароматической ваннѣ не болѣе 1А часа, а въ со- 



ЛЯ ной б—8 и не болѣе 10 минутъ. Каждая изъ этих* ваннъ назначается 
отдѣльно отъ другой, и лучше, если будутъ употребляемы понеремѣнно- 
то та, то другая. Д-ръ и профессоръ Буяльскій въ С.-Петербургѣ лѣчитъ 
карбункулъ прикладываніемъ снаружи холодной катаплазмы (тѣсто) 
изъ бѣлаго хлѣба со свинцовою водой, чтобы она покрывала всю крас¬ 
ноту и опухоль: катаплазму перемѣнять 4 и б разъ въ сутки и остав¬ 
лять депь и ночь. Когда карбункулъ прорвется: то также прикладывать 
одну и туже катаплазму. При перемѣнѣ ея, гной слегка изъ опухоли вы¬ 
давливать, согнившую клѣтчатую плеву осторожно извлекать щипчи¬ 
ками и отрѣзать ножницами. Когда все внутри очистится, опухоль опа¬ 
детъ и краснота исчезнетъ, тогда катаплазму оставить и перевязывать 
свинцовою, или другою какою-либо простою мазью. Въ деревнѣ, гдѣ 
нельзя достать свинцовой воды, катаплазму дѣлать пзъ мякиша чер¬ 
наго хлѣба съ водою, къ которой прибавить пятую или шестую долю 
крѣпкаго уксуса; вмѣсто виды съ уксусомъ можно брать квасъ, плп 
класть на карбункулъ кислое изъ квашни тѣсто, наскобливъ еще мѣ¬ 
лу.—Вотъ все наружное лѣченіе его. При лѣченіи живодеровъ, мясни¬ 
ковъ, волосяниковъ и другихъ рабочихъ людей нужно соображаться съ 
особыми правилами, изложенными въ роспііеаніи поселянъ по пхъ быту 
и званію (см. особо). 

Если больной согласится на крестообразный разрѣзъ карбункула, 
то можно допустить до этого, и послѣ этой операціи слѣдуетъ приклады¬ 
вать къ нему мягчительныя припарки, въ какомъ бы онъ состояніи ни 
находился. Этотъ способъ употребляемъ былъ двумя англичанами въ 
Москвѣ, когда въ ней эпидемически свирѣпствовалъ карбункулъ, н былъ 
увѣнчанъ отличнымъ успѣхомъ. 
Примѣч. Полезнѣе производить этотъ разрѣзъ, когда карбункулъ 

еще не омертвѣлъ; во всякомъ же случаѣ надежнѣе нагнаивать карбун¬ 
кулъ безъ разрѣза, однѣми припарками при внутреннемъ лѣченіи. Иглоу¬ 
калываніе карбункула крестъ на крестъ съ четырехъ сторонъ, а не¬ 
рѣдко продергиваніе иглы съ ниткою также съ 4-хъ сторонъ отъ од¬ 
ного края до другаго противоположнаго, крестъ на крестъ, оставляя 
верхнюю часть въ цѣлости, и накладываніе потомъ на него етхой простой 
или скобленой корпіи, дабы истекавшая матерія поглощалась ею. есть 
обыкновенный, лучшій и кратчайшій мѣстный способъ лѣченія карбун¬ 
кула у поселянъ. Когда при этомъ болѣзненное кровяное и пасочное 
накопленіе совсѣмъ вытечетъ, тогда они прикладываютъ ветошку съ 
свинымъ саломъ, и болѣзнь отъ того скоро облегчается в совсѣмъ про¬ 
ходитъ. 
Примѣч. Хотя этотъ способъ посредствомъ игюпрокалыванія лучше 

предшествовавшаго способа англичанъ посредствомъ разрѣза, однако объ 
немъ то же слѣдуетъ замѣтить, что замѣчено и тамъ. Д-ръ Чаруковскій 
одобряетъ прижиганіе понертвѣлаго карбункула. Это прижиганіе про¬ 
изводится: раскаленнымъ желѣзомъ, присыпаніемъ жжеными квасцами, 
ѣдкимъ поташемъ, также соленою кислотою, которая кисточкою нала- 



зывается, или каплями наливается на помертвелыя мѣста и покрывается I 
припаркою изъ кислаго тѣста съ мѣломъ и углемъ въ порошкѣ:вмѣсто | 
соляной кислоты, можно употребить крѣпкій растворъ хлориновой воды | 
или извести (столовую ложку на1 А 1 фунтъ воды), отдѣленіе струпа < 
послѣ прижиганія первыми средствами ускоряется припарками. 

Нарывъ. 
Опредѣленіе. Нарывъ есть воспалительная опухоль, содержащая 

въ себѣ гной, иди похожую на гной жидкость, образующаяся изъ пред¬ 
шествовавшаго смѣшаннаго воспаленія, не разрѣшившагося въ продол¬ 
женіе 3—6 дней и переходящаго въ нагноеніе. 

Раздѣленіе. Нарывъ бываетъ горячій, въ коемъ предшествовав¬ 
шее воспаленіе болѣе кровяное, чѣмъ пасочное, и холодный, въ коемъ 
предшествовавшее воспаленіе болѣе пасочное, чѣмъ кровяное. 

Признаки нарыва горячаго (истиннаго). Коль скоро воспаленіе 
сильно и достигаетъ быстро высшей степени, краснота дѣлается тем-, 
ною, боль давящею, а опухоль твердою и увеличивается; притомъ какъ 
скоро воспаленное мѣсто мягко, сочно, сосудисто, то слѣдуетъ ожидать 
нагноенія. Въ этомъ положеніи воспаленіе остается довольно долго безъ 
перемѣны; потомъ припадки его примѣтно даже усиливаются, но не на 
долго: скоро краснота блѣднѣетъ, опухоль уменьшается и становится 
мягче, больной чувствуетъ дрожь и ознобъ: все это обозначаетъ пере¬ 
ходъ воспаленія въ нагноеніе, которое скоро образуетъ нарывъ, причемъ 
опухоль въ окружности опадаетъ, но остается твердою и блѣднѣетъ, а 
посрединѣ темнѣетъ, возвышаясь въ острую верхушку, и становится 
мягкою; давящая боль дѣлается бьющею, и появляется тяжесть и тоска 
въ членѣ. Если такую опухоль слегка прижать по срединѣ, то она бы¬ 
ваетъ мягка, уступчива, но упруга, и въ ней замѣчается движеніе, вол¬ 
неніе жидкости, называемое зыблеиіемъ; окружность и дно опухоли ос¬ 
таются пока твердыми, но скоро и они смягчаются, и въ окружности 
опухоли также появляется мягкоеть, упругость и зыбленіе. Наконецъ 
кожа на верхушкѣ опухоли желтѣетъ, становится тоньше, въ ней по¬ 
являются-узенькія отверстія, чрезъ которыя просачивается жидкость; 
если кожа вдругъ прорывается большимъ отверстіемъ, и гной испраж¬ 
няется разомъ, больной чувствуетъ большое облегченіе и успокоивает- 
ся. Если нарывъ происходитъ между твердыми, неуступчивыми частя¬ 
ми, на рукахъ, ногахъ, между сухими жилами мышцъ, въ суставахъ, 
костяхъ, — то предъ нагноеніемъ' припадки воспаленія не только не 
ослабѣваютъ, но даже ожесточаются, оттого что скопляющійся гной 
пробирается между смежными частями. Если воспаленіе было очень 
слабое, то нагноеніе, нарывъ и его вскрытіе происходятъ очень мед¬ 
ленно. При воспаленіи глубоколежащихъ частей (хрящей надкостной 
плевы, костей и сухихъ жилъ) нагноеніе узнается очень трудно; здѣсь 
нужно принять въ разсчетъ уменьшеніе припадковъ воспаленія безъ 
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всякаго перелома (пота, осадочной мочи, поноса), воспаленная часть 
не приходитъ въ свое прежнее здоровое состояніе, а напротивъ въ ней 
продолжается боль, давленіе, дрожь или холодъ, жгучій жаръ въ ладо¬ 
няхъ или подошвахъ, особенно послѣ принятія пищи, рѣзко ограничен¬ 
ная краснота щекъ, къ утру холодный, клейкій потъ, поносъ, воспа¬ 
ленное мѣсто отекаетъ, или въ немъ глубоко чувствуется зыбленіе. 
По прорывѣ этого нарыва изливается изъ него не прозрачная жирно-и 
нѣжно-масляная, желтобѣлая жидкость, подобная густымъ сливкамъ, 
которая называется гноемъ. Гной этотъ впрочемъ измѣняется по строе¬ 
нію воспаленной части, по степени воспаленія, тѣлосложенію больнаго 
и по примѣси къ гною другихъ жидкостей. По этимъ причинамъ гной 
бываетъ то густой, какъ сметана, бѣлый, желтый; то жидкій, какъ 
вода, зеленый, даже темный, кровянистый. Особенно трудно отличить 
гной отъ гноевидной слизи, отдѣляющейся при воспаленіи слизистыхъ 
перепонокъ (при кашлѣ, насморкѣ, кровавомъ поносѣ), хотя это бы¬ 
ваетъ и весьма важно въ нѣкоторыхъ внутреннихъ болѣзняхъ, для оп¬ 
редѣленія, нѣтъ ли внутри нарыва (при чахоткѣ, кровавомъ поносѣ, 
воспаленіи внутренностей и проч.). Вообще гной густой, бѣлый, свѣ¬ 
жій, дѣйствуетъ-благотворно на смежныя части, и лучше припарокъ и 
пластырей разрѣшаетъ отвердѣлую окружность нарыва. 

Признаки нарыва холоднаго (ложнаго). Появленію холодныхъ, 
пасочныхъ нарывовъ, прежде чѣмъ окажуся мѣстные какіе-либо припад¬ 
ки, предшествуютъ явленія общаго нездоровья: чувство слабости въ 
тѣлѣ, скорая усталость послѣ небольшаго движенія, безпричинная скука, 
уныніе,безсонница пли безпокойный сонъ, потеря аппетита. Послѣ этихъ 
явленій, продолжавшихся недѣлю, мѣсяцъ и болѣе на какой-либо час¬ 
ти тѣла, наичаще тамъ, гдѣ больной замѣчалъ ползаніе мурашекъ — 
на груди, между лопатокъ, вверху на бедрахъ,вообще пасочныхъ и же- 
лѣзистыхъ частяхъ,—появляется небольшая, упругая опухоль, безъ бо¬ 
ли и измѣненія цвѣта кожи, но съ тупымъ чувствомъ тяжести и на¬ 
пряженія; опухоль постепенно возрастаетъ до величины куринаго, гуси¬ 
наго яйца, до дѣтской головки; при давленіи пальцами въ нейзамѣчает- 
ся зыбленіе жидкости, и притомъ, какъ по верхушкѣ, такъ и на всей 
окружности, опухоль начинаетъ болѣть, кожа надъ ней краснѣетъ, боль¬ 
ше напрягается, больной худѣетъ, получаетъ лихорадку, и въ лицѣ его 
замѣчается особенное страданіе, какое-то уныніе и страхъ; далѣе, кожа, 
постепенно дѣлаясь тоньше, прорываете* однимъ большимъ, или мно¬ 
гими маленькими отверстіями на верхушкѣ и по окружности къ низу 
опухоли, и извергаетъ жидкую, гноевидную, зловонную матерію, пос¬ 
лѣ которой течетъ еше тонкая, зеленая жидкость (ихоръ). Со вскры¬ 
тіемъ нарыва и прониканіемъ въ него воздуха, гнойная матерія пор¬ 
тится еще болѣе, испражняется въ большомъ количествѣ, силы боль¬ 
наго быстро упадаютъ, появляется изнурительная лихорадка, обильные, 
холодные, клейкіе поты, поносъ, гнойная матерія поражаетъ кости, и 
больной скоро умираетъ отъ истощенія. 



Причины нарывовъ тѣже, что и воспаленія, которое, появля¬ 
ясь въ наружныхъ частяхъ, чаше оканчивается нагноеніемъ и нары- 
вомъ, чѣмъ во внутреннихъ, потому что прикосновеніе воздуха въ пер¬ 
вомъ1 случаѣ поддерживаетъ и усиливаетъ раздраженіе въ воспаленномъ 
мѣстѣ. Къ нарывамъ холоднымъ пасочнымъ располагаютъ: слабое тѣло¬ 
сложеніе, худосочность, блѣдность, вялость, золотуха, цынга. употре¬ 
бленіе много ртути, жидкость крови. Кормилицы преимущественно бы¬ 
ваютъ подвержены нарывамъ, въ предотвращеніе которыхъ имъ дол¬ 
жно совѣтовать соблюдать правила, изложенныя для нихъ особо върос- 

писаніи поселянъ. 
Лѣченіе настоящаго — горячаго нарыва различно по его различно¬ 

му состоянію. Если нарывъ не совсѣмъ еще созрѣлъ, то есть если въ 
немъ замѣчается блѣдность, желтизна, мягкость, упругость и зыбле- 
ніе только по срединѣ, на верхушкѣ, а въ окружности яркая краснота, 
твердость, то нужно способствовать дѣйствію натуры и привести на¬ 
рывъ въ созрѣнію, то есть смягчить и его окружность, и дѣйстви¬ 
тельнѣйшее для этого средство есть теплота, употребленная въ внд% 
припарокъ, кислаго ттъста, пластырей, мазей. Припарки для созрѣ¬ 
нія нарыва употребляются тѣже, что при воспаленіи: на мѣстахъ нѣж¬ 
ныхъ (около ушей, на грудяхъ, яичкахъ) употреблять припарки изъ 
мякиша бѣлаго хлѣба съ молокомъ (Л? 26), изъ льняного сѣменп 
(Ж№ 23, 27, 28 и 151)- на мѣстахъ малочувствительныхъ (наспинѣ, 
ногахъ, животѣ, груди, рукахъ),толстокожихъ (подошвахъ, ладоняхъ)— 
мякишъ изъ ржанаго хлѣба съ саломъ, или масломъ и солью, медъ съ 
мукою въ видѣ медовой лепешки (Ж\г 24, 149, 150), печеный карто¬ 
фель, морковь, рѣпу, лукъ (№ 25), чеснокъ, сами по себѣ, или съ ржа¬ 
нымъ кислымъ тѣстомъ. При медленномъ нагноеніи эти припарки нужно 
употреблять довольно горячими п перемѣнять почаще- на ночь, когда 
нельзя употреблять припарокъ, нарывъ можно покрывать пластырем 
донниковымъ, камедистымъ, медовою лепешкою, кислымъ тѣстомъ; прі 
сильной боли въ нарывѣ и жарѣ, къ окружности его припустить пія¬ 
вокъ, а къ припаркамъ прибавить листьевъ бѣлены, маковыхъ голо¬ 
вокъ или простаго табаку (Ж№ 60, 91). При такомъ лѣченіи, въ про¬ 
долженіе 2—6 дней и болѣе нарывъ созрѣваетъ, то есть его тверда* 
окружность также смягчается и блѣднѣетъ, какъ и верхушка, и во 
всемъ нарывѣ, при давленіи пальцемъ, замѣчается равномѣрная упру¬ 
гость и зыблете; въ такомъ положеніи нарывъ, происшедшій на мяг¬ 
комъ мѣстѣ, вскрывается самъ собою на верхушкѣ, или къ низу въ ок¬ 
ружности. По большей части нарывы не глубокіе, не большіе, на спинѣ 
и груди, на животѣ, въ пахахъ, подъ мышками, на плечахъ и бедрахъ 
прорываются сами собою; но вскрытіе нарыва должно производить ис¬ 
кусственно, не дожидаясь его произвольнаго прорыва: 1) когда гной на¬ 
копляется между сухими жилами, неуступающими его напору, какъ то: 
на пальцахъ рукъ и ногъ, на ручной кисти, на стопѣ, на переднемъ 
плечѣ, на колѣнѣ: 2) когда нарывъ находится около глаза, задняго про- 
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хода, на шеѣ; 3) если нарывъ лежитъ глубоко между мышцъ и должно 
опасаться гнойншхъ ходовъ, или около суставовъ, вблизи костей, хря¬ 
щей и сухихъ жилъ; 4) При нарывахъ, составляющихъ переломъ дру¬ 
гой болѣзни (горячки) околоушныхъ желѣзъ, въ поясницѣ и проч. Во 
всѣхъ таковыхъ случаяхъ нужно вскрывать нарывъ искусствомъ и, если 
можно, пригласить для того врача. Если больные боятся и не допуска¬ 
ютъ вскрыть нарывъ острымъ орудіемъ даже и врача, то, хотя не тамъ 
выгодно, но можно произвести это вскрытіе нарыва ѣдкимъ средствомъ 
такъ: весь нарывъ покрывается одною широкою холстиною, намазанною 
липкимъ пластыремъ; въ холстинѣ, на срединѣ ея, противъ верхушки 
нарыва прежде вырѣзывается дырочка, величиною въ 1—2 линіи; въ 
эту дырочку холстинки кладутъ кусочекъ, въ горошину, ѣдкаго пота¬ 
ша, или адскаго камня (лаписа) п покрываютъ сверху ленточкою лип¬ 
каго пластыря. Чрезъ 6—8 часовъ снимаютъ верхній пластырь, и мѣ¬ 
сто, гдѣ лежало ѣдкое средство, бываетъ покрыто струпомъ, или же 
проѣдено до полости нарыва, изъ котораго течетъ гной. Но если нарывъ 
не прорвался, то или повторяютъ приложеніе ѣдкаго средства по преж¬ 
нему, пока онъ прорвется, иди же остатокъ кожи на нарывѣ прокалы- 

. ваютъ, гной выжимаютъ, нарывъ покрываютъ ленточками липкаго плас¬ 
тыря, обвиваютъ бинтомъ и кладутъ членъ такъ, чтобы гной скоплялся 
къ отверстію нарыва. Црп слипаніи краевъ нарыва, слѣдуетъ раздви¬ 
нуть’ихъ, гной выжать и перевязать нарывъ но прежнему. 

Лѣченіе холодныхъ нарывовъ должно предоставить врачу, или по 
крайней мѣрѣ употреблять средства по его совѣту. Впрочемъ средства, 
вычисленныя при лѣченіи горячихъ нарывовъ, по временамъ слабитель¬ 
ныя внутрь, иногда разрѣшаютъ эти нарывы; но это случается очень 
рѣдко, а обыкновенно нарывъ самъ вскрывается, изъ него истекаетъ во¬ 
нючая матерія въ большомъ количествѣ и скоро изнуряетъ больного, и 
все это происходитъ отъ прониканія воздуха въ нарывную полость, для 
предотвращенія чего врачп выдумали множество способовъ вскрывать 
эти нарывы такъ, чтобы воздухъ какъ можно менѣе проникалъ въ ихъ 
полости; посему и вскрытіе холодныхъ нарывовъ предоставляется врачу, 
но и онъ рѣдко бываетъ счастливъ при такихъ больныхъ. 

При глубокихъ нарывахъ съ узкимъ отверстіемъ, когда больной дер¬ 
житъ ту часть тѣла, гдѣ находится нарывъ, въ отвѣсномъ положеніи, 
то есть когда онъ лежитъ въ постели—при нарывѣ на шеѣ, груди, 
брюхѣ, — и стоитъ, или сидитъ, свѣся ноги, опускаетъ руки — при на¬ 
рывѣ на рукахъ, ногахъ — когда полость нарыва набиваютъ корпіею 
такъ, что запираютъ и его отверстіе, ’п не прижимаютъ компрессами 
нарыва снизу, то во всѣхъ такихъ случаяхъ гной, не имѣя свободнаго 
истока, скопляется въ нарывѣ и, по тяжести, опускается къ низу и 
пробирается между мышцъ, образуя чрезъ то новыя гнойныя полости и 
ходы. Это можно предполагать, если гной, не смотря на влажну ю поверх¬ 
ность нарыва и отсутствіе въ немъ болп и жара, уменьшается въ ко¬ 
личествѣ, въ сторонѣ нарыва къ низу замѣчается краснота, отёкъ, оиу- 
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холь которую, если пожать пальцами или ладонью, въ направленіи къ 
нарыву, то изъ послѣдняго вдругъ вытекаетъ много гноя, часто жидкаго, 
вонючаго: если притомъ провести чрезъ нарывъ зондъ въ то мѣсто, от- 
вѵіа вытекаетъ гной, то явно можно замѣтить, что здѣсь есть пустота. 
Если такія полости и ходы остаются долго, то они покрываются мягкою, 
рыхлою какъ губка, слизистою перепонкою, которая потомъ дѣлается 
бѣіоватою твердою, мозолистою, мѣшаетъ заживленію нарыва и пре¬ 
вращаетъ его въ свищъ. Происхожденіе этихъ новыхъ гнойныхъ поло¬ 
стей и ходовъ можно предотвратить наложеніемъ толстыхъ ко мир вс- 
Совъ на то мѣсто, гдѣ можно полагать накопленіе гноя, то есть, по ниж¬ 
ней части нарыва, и довольно плотнымъ здѣсь оббиваніемъ члена по¬ 
средствомъ бинта. Лѣченіе нарыва, превратившагося въ свпщъ, ры- 

_относится къ статьѣ о лѣченіи сего послѣдняго. Прп обильномъ 
нагноеніи въ обширныхъ нарывахъ (на поясницѣ, на бедрахъ, шівотѣ, 
женскихъ грудяхъ) худой гной и медленное заживленіе нарыва зависятъ 
иногда отъ накопленія нечистотъ въ желудкѣ, кишкахъ- здѣсь нужно 
обратить вниманіе па аппетитъ, вкуеъ во рту, нечистоту языка и дать 
больному рвотное, пли слабительное, а потомъ наливку ирнаго корня 
съ кремортартиромъ, ревенемъ, настойкою хины, а между тѣмъ по¬ 

совѣтоваться съ врачемъ. 
Лѣченіе нарывовъ у дѣтей требуетъ особенно припарокъ изъ 

льняного сѣмени и мыла съ молокомъ: болѣе мягчительная припарка 
есть жидкая овсяная каша съ масломъ. На ночь класть на нарывы жи¬ 
летный пластырь, или діахилъный, либо свиное топленое, очищенное 
сало. Какъ только нарывъ прорвется, то продолжать употребленіе этихъ 
пластырей для вытягиванія матеріи и для заживленія нарыва. Еслибъ 
нарывъ сдѣлался на такомъ мѣстѣ, что нужно его прорѣзать для того, 
чтобы скорѣе выпустить изъ него матерію по усмотрѣнію врача, то дол¬ 
жно совѣтовать, чтобы родители не препятствовали ему въ этомъ. 

Изъ нарывовъ внутреннихъ наичаще случается у поселянъ нарывъ • 
въ легкихъ, и потому слѣдуетъ описать его особо. 

Нарывъ въ легкихъ. 
Опредѣленіе. Нарывъ въ легкихъ есть кровяно-пасочная вос¬ 

палительная опухоль, образующаяся вслѣдствіе предшествовавшаго въ 
нихъ воспаленія. Если воспаленіе легкихъ истинное въ теченіе 14-ти 
и'болѣе 21-го дней, а воспаленіе легкихъ ложное въ теченіе 6-ти не¬ 
дѣль, ни самою натурою, ни врачебнымъ искусствомъ не излѣчилось, 
т. е. не разрѣшилось посредствомъ отдѣленій и испражненій, какъ-то: 
отхаркиваніемъ, испражненіемъ низомъ, густою мочею и испариною^ и 
больной не выздоровѣлъ и даже не получилъ облегченія, между тѣмъ 
лихорадочное состояніе продолжается довольно сильно, дыханіе все еще 
затруднительно и принужденно, ознобъ къ вечеру удвояется, щеки крас¬ 
нѣютъ, губы дѣлаются сухими, и притомъ жажда мучитъ больнаго, то 



совокупность всѣхъ этихъ признаковъ вѣрно указываетъ на положи¬ 
тельное заключеніе, что воспаленіе легкихъ перешло въ нагноеніе и 
образовался въ нихъ нарывъ. 

Признаки..Кашель бываетъ безпрерывнѣе, особенно являющійся 
при малѣйшемъ движеніи и послѣ принятія какой-бы то ни было пищи, 
больной можетъ ложиться только на больной бокъ, а часто и совсѣмъ 
лежать не можетъ, почему и бываетъ принужденъ простаивать, либо про¬ 
сиживать день п ночь: безсонница, безпокойство, часто ужасная тоска 
съ потомъ натруди и особенно на лицѣ. По ночамъ онъ потѣетъ, изо 
рта его часто пахнетъ дурно, особенно гнилыми протухлыми яйцами. 
Онъ очевидно худѣетъ, ротъ и языкъ у него сухи, жажда неутолимая, 
голосъ слабый и охриплый, глаза уходятъ подъ лобъ, на груди его 
противъ Сольнаго мѣста иногда примѣчается небольшая опухоль и пе¬ 
ремѣна цвѣта едва примѣтная- у нѣкоторыхъ больныхъ можно узнать 
опухоль прижиманіемъ впадины желудка, особенно во время кашля. 

Причинывнутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ предше¬ 
ствовавшемъ воспаленіи легкихъ, хотя бы оно было истинное, или ложное. 

Причины внѣшнія (производящія) слѣдующія: запущенное во¬ 
спаленіе легкихъ, неправильное лѣченіе его, неправильное діететическое 
содержаніе при немъ больнаго и другія въ этомъ родѣ неблагопріятныя 
условія. 

Сущность видна изъ опредѣленія. 
Распознаваніе нарыва въ легкихъ легко по свойству образо¬ 

ванія его изъ воспаленія и по признакамъ, обнаруживающимъ форму его 
проявленія. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 
1. Отъ мѣстопребыванія нагноенія. Если нарывъ будетъ на внутрен¬ 
ней грудной оболочкѣ, то иногда онъ выходитъ наружу п образуетъ на 
поверхности бока язву, посредствомъ которой вылѣчивается; а если зай¬ 
метъ мѣсто въ существѣ легкихъ, то матерія можетъ освободиться по¬ 
средствомъ харканія. Но если гной разольется въ самой впадинѣ груди, 
т. е. между внутреннею грудною оболочкою и легкими, тогда только 
искусный хирургъ можетъ выпустить ее оттуда посредствомъ искус¬ 
ственнаго отверстія между ребрами: иначе послѣдствія самыя дурныя 
п предсказаніе въ этомъ случаѣ самое неблагопріятное. 2. Отъ сте¬ 
пени нарыва: если нарывъ значительно великъ, то въ двухъ послѣд¬ 
нихъ случаяхъ его мѣстопребыванія, когда онъ прорвется, слѣдуетъ 
скоропостижная смерть отъ задушенія гноевидною матеріею. 3-. Отъ 
тѣлосложенія больнаго: если больной слабъ сложеніемъ, худосоченъ, 
золотушенъ, съ неправильнымъ образованіемъ груди, то предсказаніе, 
особенно въ послѣднихъ двухъ случаяхъ мѣстопребыванія нарыва, 
всегда не благопріятное, не надежное; больные умираютъ или вдругъ, 
или развившеюся чахоткою; въ противномъ же случаѣ больные при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, въ первыхъ двухъ случаяхъ мѣсто¬ 
пребыванія нарыва, нерѣдко выздоравливаютъ, а въ послѣднемъ все- 
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таки умираютъ, если не вдругъ — не скоропостижно, то развитіемъ ча¬ 
хотки. Относительно продолжительности предсказаніе не вшодно; 
больной страдаетъ долгое время и только въ первомъ случаѣ мѣсто¬ 
пребыванія нарыва срокъ теченія болѣзни бываетъ иногда короче 
именно, когда онъ выходитъ наружу, пробиваетъ рану и ею излѣчи¬ 
вается : во всѣхъ же прочихъ случаяхъ больные, если не умираютъ 
скоропостижно отъ задушенія, то получаютъ развитіе чахотки. 

Замѣчательно однако, что если матерія, которую больной извер¬ 
гаетъ отхаркиваніемъ, густа, если кашель по мѣрѣ того уменьшается, 
ежели дыханіе при этомъ становится свободнѣе, то можно ласкаться на- 

• деждою, что больной скоро выздоровѣетъ. 
. Лѣченіе діететическое въ нарывѣ легкихъ требуетъ соблю¬ 
денія преимущественно слѣдующихъ правилъ: 1) больной не только во 
/время этой болѣзни, но и по выздоровленіи отъ нея долженъ соблюдать 
/ долгое время, не только мѣсяцы, но и годы, всѣ тѣ правила, какія пред- 
I писаны въ діететическомъ лѣченіи воспаленія легкихъ истиннаго, осо¬ 
бенно въ осеннее и зимнее время всячески стараться избѣгать того, 
отъ чего какъ извѣстно ему, послѣдовало предшествовавшее нарыву въ 
легкихъ воспаленіе, потому что послѣ того остается большое распо¬ 
ложеніе къ возвратамъ болѣзни. 2. Надобно предостерегать въ томъ, 
чтобы опасались-давать больному дышать пли нюхать нашатырный 
спиртъ, эфиры, гофманскія капли, летучія соли — отъ обмороковъ, 
въ которые повергаетъ прорывъ нарыва, а замѣнять ихъ для нюханія 
крѣпкимъ уксусомъ. 3. Пища больнаго должна быть легкая, но т- 
тателъная, возстановляющая его силы. Всего лучше супъ изъ цы¬ 
пленка, отваръ изъ крупъ или изъ саго, кашица изъ сарачинскаго 
пшена съ бѣлымъ хлѣбомъ^ а вмѣсто питья надобно давать больному сы¬ 
воротки, послѣ пахтанья, или простой сыворотки, подслащенной медомъ. 

Лѣченіе существенное въ нарывѣ легкихъ есть предметъ 
особой важности, и потому должно совѣтовать обращаться для этого 
всегда ко врачу, а за отсутствіемъ его слѣдуетъ довольствоваться слѣ¬ 
дующими ограниченными средствами: если на поверхности бока груда 
замѣтно появляется опухоль, означающая мѣстопребываніе нарыва на 
внутренней грудной оболочкѣ, то слѣдуетъ лѣчить его, какъ чирей, или 
наружный нарывъ (см. лѣч. сущ. вереда и нарыва)- при чемъ, когда 
этотъ нарывъ будетъ близокъ къ прорыву наружу, больной дол¬ 
женъ лежать опухолью нарыва внизъ, чтобы матерія, когда онъ про; 
рвется, вся выходила и стекала изнутри наружу. Если же никакой | 
опухоли на бокахъ груди не видно, и нарывъ въ груди произошелъ | 
въ слѣдствіе истиннаго воспаленія легкихъ, въ каковомъ случаѣ онъ 
долженъ быть непремѣнно въ самомъ существѣ легкихъ:, въ такомъ слу¬ 
чаѣ сперва потребны лекарства, умножающія отхаркиваніе, опи¬ 
санныя въ лѣченіи воспаленій легкихъ. Если они чрезъ это не осво¬ 
бождаютъ легкія отъ-нарыва, то надобно стараться разрѣшить его мо¬ 
чегонными п потогонными средствами, каковы суть: Раверово питье, 



рудной чай, селитра въ растительномъ молока,, отвлекающія на¬ 
рытыя. особенно пушка, прикладываамая противъ бальнаго мѣста 
груди и проч., о чемъ подробно описано въ лѣченіи воспаленія легкихъ 
истиннаго. Если этого пе достаточно^ нарывъ не вылечивается и.раз- 
рѣшеніемъ, то надобно стараться, чтобы онъ созрѣлъ и прорвался вну¬ 
три. Для этого нужно давать больному нюхать н вдыхать въ себя парь 
теплой води или уксуса, п пить большое количество мягчительной 
жидкости, какънапр., отвара изъ ячменя н меда, телячьяго отвара, 
въ которомъ варилось телячье мясо, молока, смѣшаннаго пополамъ съ 
водою, такъ чтобы желудокъ былъ всегда полонъ и полнымъ объемомъ 
своимъ упиралъ въ легкія, отчего матерія нарыва, въ случаѣ его про¬ 
рыва, будетъ направлена къ горлу. При этомъ по времени съ пере¬ 
межкою надобно заставлять больнаго кашлять, смѣяться, кричать п 
проч., но осторожно, по немногу п на короткое время, чтобы не исто¬ 
щились чрезъ это силы больнаго. Въ лѣтнее время, въ хорошую погоду, 
если силы больнаго позволяютъ, можно для этой цѣди провести его въ 
тряской тедѣгѣ по негладкой дорогѣ, но небольшое пространство, что¬ 
бы не ослабить больнаго. Зам. Прн этомъ непремѣнно должно имѣть въ 
виду, что лѣченіе тогда только можетъ быть успѣшно и полезно, когда 
больной отъ природы крѣпкаго сложенія, не худосоченъ, съ правиль¬ 
нымъ устройствомъ груди, не такъ слабъ, что не встаетъ съ постели: 
при чемъ безпокоить его никакъ не должно, потому что такая слабость 
означаетъ большой нарывъ въ легкихъ, который угрожаетъ опасностію 
жизни. Если у больнаго въ слѣдствіе воспаленія п нарыва въ легкихъ 
появляется отхаркиваніе гноевидною матеріею такою, которая, если ее 
смѣшать съ водою, тонетъ на дно сосуда, продолжается долгое время не 
только безъ всякаго облегченія для него, но съ большею время отъ вре¬ 
мени потерею силъ и худобою тѣла, то это значитъ, что уже развилась 
чахотка. Больнымъ въ этомъ состояніи полезенъ воздухъ гнилостнаго 
свойства для дыханія, почему слѣдуетъ совѣтовать имъ чаще нюхать- 
свѣжій коровій калъ, а въ лѣтнее время и жить въ коровникѣ. Пить 
теплое, парное молоко молодыхъ коровъ, козъ, кобылъ, въ степяхъ 
кумысъ. Пищу употреблять легкую, питательную. Изъ лѣкарствъ со¬ 
вѣтовать употреблять кору ивы (№ 43), дуба (!К° 45), липы (М« 47), 
елгідкогорътй пасленъ (Ѣ. б), свинцовый сахаръ съ вишневымъ клеемъ 
или камедью (<№120), солодковый корень съ медомъ, анисомъ и слизью 
льняного сѣмени (Л° 121). Между тѣмъ совѣтовать обратиться ко 
врачу, тѣмъ болѣе, что лѣченіе этой болѣзни и врачамъ служитъ фи¬ 
лософскимъ камнемъ. 

Ногтоѣда. 
Опредѣленіе. Ногтоѣда есть смѣшанное, т. е. кровяное и вмѣстѣ 

пасочное воспаленіе, обнаруживающееся краснотою, жаромъ, припухло- 
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стію съ сильнѣйшею болью, поражающее околоноготную и подноготную 
часть п переходящее въ сывороточное нагноеніе. 

Мѣстопребываніе. Ногтоѣда обыкновенно бываетъ на концахъ 
пальцевъ, преимущественно рукъ, рѣдко на ногахъ. Ручные пальцы на¬ 
ходятся въ соприкосновеніи съ природою внѣшнею чаще ножныхъ, оттого 
они при расположеніи организма чаще и поражаются. 

Раздѣленіе. Смотря по тому, будетъ ли поражаться ею околоно- 
готная и подноготная часть, или пораженіе пальца будетъ на подобіе 
кольца въ ближайшемъ отъ ногтя сочлененіи, ногтоѣда получаетъ раз¬ 
ныя наименованія: въ первомъ случаѣ она называется истинною, а въ 
послѣднемъ ложною. Во всемъ прочемъ оба эти вида ногтоѣды сходны 
между собою, п нѣтъ надобности описывать каждый изъ нихъ порознь. 

Признаки: припухлость и боль въ околоноготныхъ и подноготныхъ 
мѣстахъ; черезъ 5—6—12 часовъ присоединяется отложеніе сывороточ¬ 
ной влаги .подъ малппгіеву ткань, воспаленіе ожесточается, боль не¬ 
стерпимая, бьющаяся съ каждымъ ударомъ пульса. Опухоль, жаръ, 
краснота иногда такъ увеличиваются, что не только поражаютъ па¬ 
лецъ, но распространяются по всей кисти и даже по цѣлымъ рукамъ. 
Появляются лихорадочныя движенія и безсонница по цѣлой ночи отъ 
сильнаго страданія. Скопившаяся подъ кожей сывороточная влага от¬ 
крываетъ себѣ выходъ наружу, становится легче, болѣзнь дѣлается ог¬ 
раниченною собственно въ страждущихъ частяхъ. Кожица вся спадаетъ, 
и ноготь отдѣляется отъ подлежащей клѣтчатки. Начинается правиль¬ 
ное нагноеніе, язва скоро и удобно заживаетъ, кожица и ноготь со¬ 
временемъ замѣняются новыми. Все теченіе болѣзни совершается въ 
7—І5—20 дней. Иногда однакожь, особенно ежели отдѣляется не весь, 
нототь, а. только часть его, воспалительное состояніе поражаетъ не толь¬ 
ко поверхностную околоноготную часть, но проникаетъ до самой кості, 
и болѣзнь дѣлается продолжительною, переходя въ омертвѣніе стражду¬ 
щихъ мягкихъ частей, или сывороточное отдѣленіе, прорываясь глубоко 
въ мягкія части, достигаетъ самой кости, которая, поражаясь ногтоѣ¬ 
дою, отваливается иногда цѣлымъ суставомъ, и въ этомъ-то случаѣ про¬ 
стой народъ приппсываетъ болѣзнь эту волосатику. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ пасочно- 
золотушномъ расположеніи тѣла, отъ котораго ногтоѣда, большею ча¬ 
стію, происходитъ такъ, что изъ десяти страждущихъ этою болѣзнію 
двое имѣютъ это расположеніе, по которому они при самыхъ легкихъ 
внѣшнихъ причинахъ подвергаются ногтоѣдѣ. Оттого нѣкоторые каж¬ 
дый мѣсяцъ страждутъ ногтоѣдою, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ она 
называется послѣдовательною. 

Причины-внѣшнія (производящія) при внутреннемъ расположе¬ 
ніи легко производятъ ногтоѣду, въ противномъ же случаѣ трудно, 
такъ что безъ внутренняго расположенія къ этой болѣзни не иначе 
какъ очень сильная причина можетъ произвести ноогтоѣду, которая въ 
такомъ случаѣ называется простою, или первоначальною. Къ числу 
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такихъ причинъ относятся: уколы, занозы, ушибы, ѣдкія вещества, 
какъ напр. щелокъ и т. п. 

Замѣч. Ногтоѣда простая, или первоначальная, отличается отъ ног¬ 
тоѣды послѣдовательной и тѣмъ еще, что первая имѣетъ воспаленіе свой¬ 
ства кровянаго, теченіе быстрое и нагноеніе правильное; напротивъ ног¬ 
тоѣда послѣдовательная, будучи по воспаленію свойства болѣе пасочна¬ 
го, совершаетъ теченіе медленно. Рыболовы, баныцики, прачка, сапож-' 
ники, башмачники п портные преимущественно бываютъ подвержены 
ногтоѣдѣ. 

Сущность ногтоѣды состоитъ въ смѣшанномъ, т. е. кровяномъ и 
пасочномъ воспаленіи кожи п малппгіевой ткани около ногтя и, часто, 
подлежащихъ ногтю частей. 

Распознаваніе ногтоѣды очень легко. Хотя бы и чирей занялъ 
мѣсто около ногтя, плп ногтоѣда поразила бы часть, лежащую выше 
ногтя, во всякомъ случаѣ распознать ее можно, 1) потому что она ок¬ 
ружаетъ палецъ на подобіе кольца: 2) потому что въ ногтоѣдѣ не бы¬ 
ваетъ хорошаго нагноенія, но отдѣленіе сывороточное. 

Предсказаніе вообще для жизни безопасно. По продолжитель¬ 
ности же болѣзни и сбереженію ногтя очень сомнительно и невыгодно. 
Если воспаленіе проникаетъ до надкостной ткани и поражаетъ самую 
кость; то часто кость вываливается, и болѣзнь продолжается мѣсяцъ, 
ра и болѣе. Вообще ногтоѣда тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ болѣе ха¬ 
рактера пасочнаго; характера же кровянаго она менѣе продолжительна. 

Исходъ ногтоѣды бываетъ плп чрезъ разрѣшеніе, или чрезъ сыво¬ 
роточное отложеніе. Ногтоѣда болѣе кровяная чаще оканчивается раз¬ 
рѣшеніемъ, нежели пасочная. 

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни нужно, если больной имѣетъ 
сильное къ ней расположеніе,—если онъ мокротенъ, пасоченъ (лимфо- 
зенъ) золотушенъ. При этомъ онъ долженъ употреблять въ питье одну 
ключевую воду. Привычное употребленіе чая въ умѣренномъ количе¬ 
ствѣ не вредитъ. Пища должна быть тонкая, преимущественно изъ 
царства растительнаго, за исключеніемъ картофеля, состоящая изъ 
яствъ вареныхъ, печеныхъ и жареныхъ, а не сырыхъ. Занятія по 
мѣрѣ силъ и возможности должны быть производимы членами тѣла 
здоровыми, а больной палецъ долженъ быть веегда завязанъ и, какъ 
нельзя лучше, защищенъ отъ воздуха и всего, что можетъ имѣть на 
него, болѣе или менѣе вредное вліяніе, словомъ — должно его содер¬ 
жать осторожно. Въ предохраненіе же отъ этой болѣзни должно вну¬ 
шать поселянамъ, чтобы они были осторожны отъ уколовъ, занозъ, 
ушибовъ, ѣдкихъ веществъ *). 

*) Я зналъ въ Москвѣ одну жешцжну, у которой большой паленъ правой руга 
былъ пораженъ ногтоѣдою отъ укола чешуею рыбы при ея чнщеніп; болѣзнь продол¬ 
жалась болѣе года п кончилась тѣлъ, что палецъ но 1-й суставъ от валялся. У жен- 
щпнъ нерѣдко происходитъ ногтоѣда отъ неосторожности ять во время мытья въ ще- 
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Лѣченіе существенное, большею частію, употребляется одно 
мѣстное-наружное съ цѣлію разрѣшить ногтоѣду, либо привести 
въ нагноеніе, а потому оно раздѣляется на: разрѣшающее и натай- 

Лѣченіе разрѣшающее возможно только тогда, когда болѣзнь оу- 

детъ захвачена въ самомъ началѣ, когда нѣтъ еще наклонности къ от¬ 

дѣленію сывороточной влаги; въ такомъ случаѣ употребляются слѣдую¬ 

щія средства: 1) Горячая 'припарка, пли примочка. Для этого боль¬ 

ной палецъ погружаютъ въ горячую воду одну, либо съ прибавленіемъ 
уксуса ц травы бѣлены. Горячая вода препятствуетъ распространенію 
воспаленія въ ногтоѣдѣ, уксусъ предотвращаетъ болѣзненное отложеніе 
и отражаетъ переходъ въ нагноеніе; а бѣлена осаживаетъ или притуп¬ 
ляетъ возвышенную раздражительность и чувствительность оольныхъ 
нервовъ и чрезъ то успокоиваетъ боль. 2) Глина съ уксусомъ и тра¬ 

вою бѣлены, обваренною кипяткомъ, вмѣстѣ смѣшанная и обложенная 
кругомъ больнаго пальца, споспѣшествуетъ разрѣшенію ногтоѣды. 3) 

Отваръ корокъ: ивы, вяза, дуба, нерѣдко и ольха съ травою бѣлены, 

помогаетъ также разрѣшенію ногтоѣды. Горячимъ отваромъ этимъ либо 
намачиваютъ ветошку н обкладываютъ оольной палецъ, либо палецъ 
опускаютъ въ горячій отваръ частымъ повтореніемъ. 4) Прижиганіе 
больнаго 'мѣста на свѣчѣ, по обыкновенію простаго народа, приклады¬ 
ваніе къ больному мѣсту горячаго воска, смолы, сала п т. п. также хо¬ 

рошо помогаетъ. Если этого недостаточно, то 5) перевязавъ палецъ 
такъ, чтобы онъ нѣсколько онѣмѣлъ, погружать его въ болѣе горя¬ 
чую противъ прежняго воду. Этотъ способъ особенно выгоденъ въ томъ 
случаѣ, когда воспаленіе обширно. 6) Перевязанный палецъ обмокнуть 
въ самый крѣпкій винный спиртъ и потомъ зажечь. Если пораженная 
ногтоѣдою часть сдѣлается твердоватою, онѣмѣлою, нечувствительною, 

если не будетъ показываться сывороточное отдѣленіе, то видно, что 
лѣченіе разрѣшающее имѣло свое дѣйствіе. Замѣч. Въ этомъ и подоб¬ 

ныхъ случаяхъ при совершеніи сказанныхъ операцій должно остерегать¬ 

ся, чтобы не захватить здоровыхъ частей- въ противномъ случаѣ вос¬ 

паленіе увеличится, и ногтоѣда перейдетъ въ худшее состояніе. 7) Ме¬ 

тода лечить холодною водою ногтоѣду состоитъ въ томъ, что больной 
палецъ, обернувъ полотенцомъ, держатъ надъ порожнимъ сосудомъ и 
посредствомъ небольшой грецкой губки, обмакиваемой въ холодную воду, 
находящуюся въ другомъ сосудѣ, безпрерывно смачиваютъ палецъ, а 
равно и всѣ болящія части руки. Это продолжаютъ цѣлый часъ. Боль¬ 

ной въ это время чувствуетъ, какъ уменьшаются боль и жаръ. Эта ме¬ 

тода лучше погруженія пальца въ холодную воду или его примачива¬ 

нія, потому что въ иервомъ случаѣ увеличивается приливъ крови къ 
пальцу чрезъ наклоненное его положеніе, а во второмъ жаръ пальца 

локу; поэтому для рабочихъ поселянъ, какъ-то: прачекъ и другихъ вышеозпаченныгь 
изложены особыя правила въ росписаніи поселянъ но ихъ быту п званію. 
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скоро высушиваетъ компрессъ. Въ Пермской губерніи общенародно обык¬ 
новеніе лѣчить ногтоѣду крѣпкою водкою, или, завязавъ туго больной 
перстъ кускомъ крашенины выше мѣста воспаленія, со свободнаго конца 
зажигаютъ ее и гасятъ горящую крашенину, когда больной палецъ не въ 
силахъ болѣе выносить жара. Иные вкладываютъ больной палецъ въ 
крѣпкій горячій щелокъ пли въ вино, съ отличнымъ успѣхомъ, особен¬ 
но на 2 или на 3 день болѣзни (Др. Зд. 1834 г. стр. 70). 8) Завяз- 
ный корень (Тоггаепііііа) въ началѣ, когда именно несносная эта бо¬ 
лѣзнь еще только начинается, излѣчиваетъ ногтоѣду. Завязная трава 
растетъ у насъ вездѣ въ лѣсахъ, а сухой корень ея можно получать въ 
аптекѣ безъ рецепта. Корень должно высушить въ горячей печи, какъ 
можно лучше, и толченіемъ привести его въ порошокъ, который смѣ¬ 
шать съ яичнымъ желткомъ такъ, чтобы вышло тѣсто. Этимъ тѣстомъ 
намазать ветошку и обложить ею больной палецъ, сверхъ этой ветошки 
положить еще припарку изъ льняного сѣмени для того, чтобы первая 
припарка не скоро высыхала *). 

Лѣченіе нагнаивающее употребляется тогда, когда болѣзнь 
въ самомъ началѣ не захвачена, когда появилась уже наклонность къ 
отдѣленію сывороточной влаги- въ такомъ случаѣ употребляются сред¬ 
ства въ видѣ тепловатой и даже горячей припарки: 1) Водяной, озер¬ 
ный, лопушный корень, называемый народомъ «бахтовникъ» мелко 
истолченный съ льнянымъ сѣменемъ споспѣшествуетъ нагноенію и от¬ 
дѣленію паеокн (№ 59). Для этого же употребляется простонародная 
мягчительная мазь (№151). 2) Табакъ имѣетъ хорошее дѣйствіе съ 
ромашкою (№ 60), съ сырымъ или печенымъ лукомъ (№ 61), съ гор¬ 
чицею, чеснокомъ пт. п., прибавляя ихъ по 7* части противъ всего 
количества табака. Замѣч. При употребленіи табака должно остере¬ 
гаться его сильной остроты. Для этого листья его, обваренные кипят¬ 
комъ, слѣдуетъ тщательно выжимать, дабы острота оставалась болѣе 
въ водѣ. 3) Маковый цвѣтъ съ полынью или божьимъ деревцомъ, или 
съ листами проскурнячника, или рожи, или съ мякишемъ біъмт 
хлѣба, или пшеничною мукою, прилагая послѣднихъ отъ V* до 13- ча¬ 
сти противъ всего количества цвѣтовъ мака. 4) Мазь, приготовляемая 
изъ меда съ печенымъ лукомъ и какою-либо мукою, оказываетъ дѣй¬ 
ствительную пользу. 5) Кислое тѣсто или черный хлѣбъ, размятый 
въ горячей водѣ съ солью, съ пользою могутъ быть употреблены, ра¬ 
вно какъ и простонародная раздражающія мет (№ 150)г состоя¬ 
щая изъ мыла и свѣчного сала. 6) Когда произойдетъ хорошее на¬ 
гноеніе, то нужно открыть путь для выхода гноя, и чѣмъ скорѣе, 
тѣмъ лучше:, въ противномъ случаѣ гной проникнетъ глубоко и пора¬ 
зитъ самую кость. Искусственное открытіе гноя необходимо бываетъ 
тамъ, гдѣ или кожица будетъ толста, или гной скопится подъ ногтемъ. 
7) Спускъ (№ 29) и простонародная мягчительная мазь (№ 149) 

‘) Д-ръ Моренѣ. Др. Ззр. 1840 г. стр. '203. 
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кладутся по вскрытіи нагноенія, если не останется послѣ того призна¬ 
ковъ нарыва- въ противномъ случаѣ слѣдуетъ прибѣгнуть къ употреб¬ 
ленію вышеупомянутыхъ припарокъ и къ слѣдующей: 8) Рожа аптеч¬ 
ная, или мальва, коей листы берутся и смѣшиваются съ корнемъ 
бахтовника по равной частиц будучи истолчены въ порошокъ, приго¬ 
товляются съ кипяткомъ для припарки п бываютъ употребляемы так¬ 
же съ большою пользою. Прим. Противъ вроетанія ногтей употреблять 
слѣдующія простыя средства: а) приподнимая постепенно кончикомъ 
перочиннаго ножичка уголъ ногтя, гдѣ онъ углубляется въ мясо, под¬ 
кладывать подъ него немного хлопчатой бумаги. Когда ноготь до¬ 
статочно поднимется вверхъ, посредствомъ подложенной подъ него 
хлопчатой бумаги, то довольно обвязать палецъ: дикое мясо само собою 
осядетъ, изъязвленіе проходитъ, и боль исчезаетъ удивительно скоро, 
или: б) кусочекъ оюестщ согнуть его такъ, чтобы онъ хорошо при¬ 
ставалъ къ ногтю, спилить узкую сторону кусочка такъ, чтобы она 
сдѣлалась тонкою, вложить эту жесть сверху внизъ между ногтемъ 
и мягкою частію и прикрѣпить ее ленточками, намазанными лишит 
пластыремъ. При употребленіи этого средства прекращается раздраже¬ 
ніе въ легкихъ частяхъ, которыя потомъ приходятъ въ натуральное 
состояніе. 9) Еще есть новый успѣшный способъ лѣченія погтоѣды 
(во всякомъ ея періодѣ, т. е. до, во время и по нагноеніи), который 
очень простъ и сопряженъ съ такою малою болью, что его легко мо¬ 
жно употреблять даже у нѣжныхъ дѣтей. Страждущую часть смачива¬ 
ютъ водою и потомъ потираютъ адскимъ камнемъ до тѣхъ поръ, пока 
то мѣсто начнетъ блѣднѣть, на что, смотря по жестокости воспаленія, 
потребно отъ 1 до 4 минутъ. Послѣ этого больную часть покрываютъ 
корпіей, обвязываютъ холстинной тряпочкой и даютъ той части воз¬ 
вышенное положеніе. Если болѣзнь продолжалась 1—2 дня, то, какъ 
бы ни было сильно воспаленіе, въ большей части случаевъ вскорѣ не 
остается ни малѣйшей боли, почернѣвшая кожа приподнимается, и 
её' легко удалить прочь безъ боли-, вмѣстѣ Съ тѣмъ выходитъ гнойная 
или водянистая влага. Но если все еще есть опухоль, краснота и чув¬ 
ство біенія въ больномъ мѣстѣ, то потираніе адскимъ камнемъ возоб¬ 
новляется и даже еще на другой день, пока не останется уже опухоли 
и въ почернѣвшемъ мѣстѣ не будетъ боли. Если кожа жестка, какъ 
напр. у мастеровыхъ, то надобно передъ потираніемъ адскимъ кам¬ 
немъ срѣзать ее прочь ножикомъ тонкими слоями, что можно дѣлать 
и при повторительномъ потираніи; если не выступаетъ влажность, и 
боль еще значительна, тогда можно употребить и теплыя припарки. 
При этомъ простомъ пользованіи, въ первые 8 дней, а часто уже и въ 
3 дня, послѣдуетъ излѣченіе, на которое иначе потребовалось бы нѣ¬ 
сколько недѣль,; а иногда и мѣсяцевъ. При ногтоѣдѣ надобно произво¬ 
дить потиранія около самаго ногтя, у такъ называемой закраины, осо¬ 
бенно когда ноготь у корня уже отсталъ и гной просачивается. При 
этомъ не нужно вырывать ноготь, какъ[ многіе совѣтуютъ, потому что 
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уже на другой день не бываетъ нп боли, ни гноя-, почернѣвшая кожа и 
ноготь отпадаютъ мало по маду. Смѣлымъ употребленіемъ адскаго 
камня воспаленіе въ самомъ началѣ уничтожается, и болѣзнь удержи¬ 
вается отъ развитія. Если же былъ гной, то стержень отстаетъ въ 24 
часа, и его удаляютъ пинцетомъ, такъ что потомъ крѣпко-прплегаю- 
щая, сухая перевязка дня въ два доставляетъ совершенное излѣченіе11). 
10) Не менѣе того вѣрный и скорый способъ лѣченія ногтоѣды предла¬ 
гаетъ Д-ръ Еорицкій *) **). Если матерія образовалась, а нарыва въ ног¬ 
тоѣдѣ еще невидно, то онъ старается отыскать мѣсто матеріи, проходя 
къ нему булавкою, иглою, перочиннымъ ножикомъ пли ланцетомъ, 
прокалываетъ его и слегка выдавливаетъ матерію, а въ открытомъ на¬ 
рывѣ осушаетъ, ранку скобленною корпіею, заливаетъ её 2, 3 иди 4 
гофманскими каплями, вкладываетъ туда маленькій свертокъ такой 
же корпіи, намоченной гофманскими каплями, и слегка завязываетъ. 
Если ранка эта значительна и матеріи много, то онъ перемѣняетъ 
сверточекъ чрезъ 4 и 5 часовъ таковымъ же свѣже-намоченнымъ: а 
ежели матеріи мало, то наливаетъ на прежній, не вынимая его 3, 4, 5 
грфманскихъ капель, стараясь, чтобы онѣ проникли до дна ранки, и это 
повторяютъ также чрезъ 4 и 5 часовъ. Поверхъ этого свертка, на вос¬ 
паленное и опухшее мѣсто онъ накладываетъ каждый разъ екобленную 
корпію, намоченную въ гофманскія капли. Этпмъ способомъ излѣчи¬ 
вается ногтоѣда очень скоро, именно въ продолженіе одного, двухъ и 
много трехъ дней. Д-ръ Еорицкій употребляетъ его болѣе 30-ти лѣтъ 
и никогда не допускаетъ страждущаго ни до уродливости ногтей или 
суставовъ, ни до потери ихъ. Даже застарѣлыя, запущенныя, годъ 
продолжавшіяся ногтоѣды, излѣчивалъ онъ этимъ средствомъ въ нѣ¬ 
сколько недѣль, и никогда при ногтоѣдѣ не употреблялъ ни примо¬ 
чекъ, ни пластырей, ни мазей. Ето чувствителенъ и не терпитъ ин¬ 
струментовъ можетъ самъ себѣ дѣлать эту безболѣзненную и легкую 
операцію. При лѣченіи рабочихъ, какъ то: рыболововъ, баныциковъ, 
прачекъ, сапожниковъ, башмачниковъ, портныхъ и др., нужно сообра¬ 
жаться съ особыми правилами, изложенными въ росписанін поселянъ 
по ихъ быту и званію. 

Рожа красная. 
Опредѣленіе. Рожа есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ пасоч¬ 

ное) воспаленіе кожи, обнаруживающееся жаромъ, щиплющею болью, 
лоснящеюся опухолью и болѣе пли менѣе живою, розовою, рдѣющеюся 
красниною, исчезающею при давленіи и снова появляющеюся по уда¬ 
леніи давящей причины. 

Признаки. Сначала на мѣстѣ болѣзни тупая, частію жгучая боль 

*) Д-ръ Беренсъ въ Ганноверѣ. Др. Здр. 1844 г. Лз 44 стр. 348. 

**) Др' Здр. 1846 г. № 19, стр. 147. 
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съ зудомъ, потомъ небольшая опухоль и свѣтлорозовая краснота. Да- | 
лѣе; лихорадочныя движенія, выражающіяся нсрасиоложенностію къ за,- і 
нятіямъ, болью головы, превратнымъ вкусомъ, разстройствомъ аппетп- | 
та, ознобомъ въ видѣ ноднранія но кожѣ, псреходящішъ иногда въ дѣй- | 
ствнтельную лихорадочную дрояіь. смѣняющуюся агаромъ, сопутствую- ! 
щимъ болѣзни нерѣдко до самаго ея окончанія. При этомъ опухоль, 
увеличиваясь, занимаетъ нерѣдко значительное пространство, свѣтло- 
розовая краснота дѣлается темнѣе, жгучая боль усиливается, между і 
тѣмъ какъ зудъ уменьшается; къ ночи бываетъ легче. Съ появленіемъ і 
испарины на другой пли на третій день болѣзнь ослабѣваетъ, лихо- ' 
радкп болѣе незамѣтно, краснота уменьшается, кожица слупливается 
въ видѣ крупныхъ отрубей и лоскутовъ, н здоровье больнаго возста- 
новляется. Такъ бываетъ въ обыкновеннѣйшихъ, наичаще случающихся 
легчайшихъ видахъ рожи, но въ частныхъ случаяхъ признаки рожи / 
бываютъ весьма разнообразны. 

Раздѣленіе. По частной разнообразности признаковъ рожи слѣ¬ 
дуетъ принять слѣдующія постояннѣйшія п главнѣйшія ея впдоизмѣне- • 
нія:- Рожа поверхностная, когда краснота, жаръ и опухоль только по¬ 
верхностно поражаютъ кожу вмѣстѣ съ малпигіевою тканью и кожицею, 
причемъ признаки лихорадочные едва замѣтны, скоро проходятъ п окан¬ 
чиваются испарпною. Рожа глубокая проникаетъ отъ поверхности кожи 
до подкожной клѣтчатки и даже до мышцъ. Ей предшествуютъ лихора¬ 
дочныя движенія; отъ неправильнаго содержанія больнаго и дурнаго лѣ¬ 
ченія она переходятъ легко въ нагноеніе, а иногда въ растворіітельное 
изъязвленіе. Рожа гладкая имѣетъ поверхность пораженной части глад¬ 
кую, лоснящуюся п какъ бы выполированную. Этотъ видъ рожи со¬ 
провождается всѣми признаками рожи поверхностной, которые выше 
описаны. Рожа пузырчатая покрывается пузырьками, наполненными 
пасочно-сывороточною влагою. Лихорадка, сопутствующая ей, имѣетъ 
наклонность принимать характеръ нервно-гнилостный. Развитіе ея на¬ 
ходится въ прямомъ содержаніи съ глубокою рожею. Рожа нарывная, 
или чирьевая, кромѣ признаковъ глубокой и пузырчатой рожи, имѣетъ 
еще своп особенные признаки, именно нарывы или чирьи различной 
величины, только безъ стержня. Горячка, сопутствующая этому виду 
рожи, всегда бываетъ характера нервно-гнилостнаго и продолжается не 
менѣе 21-го дня, а нерѣдко оканчивается въ 41-й день *). 

Рожа постоянная постоянно въ одномъ, пораженномъ его мѣстѣ, 
совершаетъ свое теченіе и не переходитъ на другія части тѣла. Роша 

Но У аеня былъ случай, гдѣ эта розга образовалась- какъ бы цѣлебнымъ дѣй- 
ствіеиъ натуры, во время пользованія хною одного страждущаго бѣлою горячкою съ 
перепоя по причинѣ періодическаго запоя, н была очевиднымъ образомъ критическою. 
По мѣрѣ того, сакъ рожа на лѣвой рукѣ болѣе и болѣе рдѣлась и распространялась, 
образуя въ цеатрѣ нарывъ, бѣлая горячка становилась легче и легче и совсѣмъ про¬ 
шла, коль скоро нарывъ, придя въ совершенное нагноеніе, вскрылся и матерія изъ 
него вся вышла. 
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ползучая, начавшись и развившись въ одномъ мѣстѣ, распространяется 
н на другія, близъ лежащія части; если же она перейдетъ на другое 
яѣсто, болѣе пли менѣе отдаленное отъ того, гдѣ развилась первона¬ 
чально, тогда называютъ ее рожею бродящею. Замѣчаніе. Ползучая 
н бродящая совершаютъ теченіе свое такъ, какъ пузырчатая ичирьевая, 
а рожа чирьевая во всемъ сходствуетъ съ поверхностною и гладкою. — 

Рожа поясная поражаетъ верхнюю часть живота въ видѣ пояса. 
9тотъ впдъ рожи есть видоизмѣненіе рожи пузырчатой, отъ которой 
отличается: 1) тѣмъ, что преимущественно поражаетъ кожу между 
грудью п пупкомъ, между тѣмъ какъ пузырчатая можетъ развиться 
на всякой части тѣла и 2) еще тѣмъ, что пузырьки поясной рожи, 
прорываясь, образуютъ струпья, чего въ пузырчатой незамѣтно. Кромѣ 
того, смотря на разность рожи со стороны ея происхожденія, раздѣ¬ 
ляютъ ее на: первоначальную, которая происходитъ, хотя и при су¬ 
ществующемъ къ ней внутреннемъ расположеніи, всегда вслѣдствіе 
внѣшнихъ (производящихъ) причинъ, и послѣдовательную, которая 
развивается преимущественно по внутреннему къ ней предрасположе¬ 
нію безъ содѣйствія причинъ внѣшнихъ (производящихъ). Къ перво¬ 
начальной можно отнести рожу поверхностную и гладкую, а къ послѣ¬ 
довательной рожу глубокую, собственно пузырчатую и чирьевую. Но 
степени можно раздѣлить рожу на: летую или слабую, которая, сопро¬ 
вождаясь какъ мѣстными, такъ и общими признаками, очень маловаж¬ 
ными, оканчивается въ короткое время: такова рожа-поверхностная п 
глубокая, но вмѣстѣ гладкая; и тяжелую или сильную, которая, об¬ 
наруживаясь признаками, достигающими высшей степени своего раз¬ 
витія, обыкновенно бываетъ продолжительна: такова рожа пузырчатая, 
чирьевая, ползучая и бродящая. По внутреннему свойству рожа раз¬ 
дѣляется на: воспалительную, которая обнаруживается признаками 
горячки, или чисто воспалительпой, или желудочно-воспалительной. 
Рожа, сопровождаемая горячкою чисто-воспалительною, оканчивается 
скоро и бываетъ обыкновенно или поверхностная, или глубокая, только 
гладкая; но та, которой сопутствуетъ горячка желудочно-воспалитель¬ 
ная, гораздо медленнѣе и бываетъ характера желчно-воспалительнаго, 
пли мокротно-воспалительнаго. Сюда относятся: рожа глубокая и пу¬ 
зырчатая въ высшей степени пхъ развитія; — и гнилостная пли тифо¬ 
зная, которая сопровождается горячкою характера преимущественно 
нервно-гнилостнаго, — къ ней причисляется пузырчаая въ высшей ея 
степени, а еще болѣе чирьевая и ползучая. 

Мѣстопребываніе. Относительно системъ тѣла извѣстно, что 
рожа можетъ занимать общіе покровы, или кожу, подлежащую ей клѣт¬ 
чатку., а иногда и самыя мышцы; но относительно частей тѣла, рожа 
можетъ быть на всѣхъ частяхъ, кромѣ ладоней и подошвъ. Рожа чпрье- 
вая чаще поражаетъ коней,пости и чаще верхнія, чѣмъ низшія; никогда 
не бываетъ па животѣ, не смотря на то, что опа можетъ быть бродящею. 
Рожа ползучая преимущественно поражаетъ лицо, а поясная развивается 

А 
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постоянно въ поджелудочной стокомъ. Причини этой разной мѣстности 

неизвѣстна.^ внутРЕННІЯ (предрасполагающія) заключаются въ 

особенномъ пас очно "Острот номъ состояніи тѣла, каковое расположеніе 
къ рожѣ еще болѣе увеличивается отъ употребленія пшци слизистой д 
жирной, питья мучнистаго, не выброшеннаго, и можетъ усилиться до 
того что производитъ эту оолѣзнь оезъ всякаго, по видимому, вліянія 
причинъ производящихъ (внѣшнихъ). Примѣромъ тому можетъ слу¬ 
жить рожа, такъ называемая привычная, которая легко развивается 
безъ всякихъ явныхъ внѣшнихъ вліяній; равнымъ образомъ задержа¬ 
ніе мѣсячнаго очищенія, остановленіс геморопдальнаго кровотеченія и 
запоры, усиливая расположеніе къ рожѣ, могутъ производить ее. 

Причины внѣшнія (производящія). Одна изъ главнѣйшихъ 
производящихъ причинъ есть дѣйствіе холода, отъ котораго останавли¬ 
вается испарина, какъ накожное отдѣленіе, совершаемое силою самой 
природы, стремящейся отдѣлять п извергать изъ тѣла ненужное и вред¬ 
ное для него вещество; словомъ; простуда, жаркіе и холодные дни, 
сырыя ночи, — отчего рожа и происходитъ часто лѣтомъ и осенью ра¬ 
зомъ у многихъ людей, т. е., повально; — также изліяніе желчи п раз¬ 
драженіе въ животѣ, нечистоты въ желудкѣ и кишкахъ, трудно вари¬ 
мая пища (устрицы, угри, раки). Кромѣ того рожа можетъ происхо¬ 
дить и отъ всѣхъ вліяній, производящихъ раздраженіе въ общихъ по¬ 
кровахъ, напр. отъ тренія, дѣйствія острыхъ паровъ, или сочувствен¬ 
но какъ-то; отъ душевнаго возмущенія, напр. гнѣва, испуга, печали, 
внезапной радости; отъ послѣднихъ она можетъ внезапно скрываться 
съ поверхности тѣла и бросаться въ голову, грудь, животъ, прпчпняя 
воспаленіе внутренностей, бредъ, бѣшенство, судороги, параличъ. Во¬ 
обще всѣ эти внѣшнія причины обусловливаются внутреннимъ распо¬ 
ложеніемъ, безъ котораго производящія причины, какъ бы сильно нп 
дѣйствовали, прямо рожп не производятъ. Рыбаки, занимающіеся про¬ 
дажею рыбы, особенно подвержены рожѣ. 

Сущность рожи поверхностной состоитъ въ особенномъ смѣшан¬ 
номъ воспаленіи малпигіевой ткани и кожи, но въ рожахъ глубокихъ 
воспаленіе проникаетъ въ самую жировую клѣтчатку и принимаетъ 
характеръ, болѣе пасочный. Относительно же предрасположенія сущ¬ 
ность рожи состоитъ въ пасочно-остротномъ состояніи тѣла. 

Распознаваніе. Рожу въ началѣ ея развитія довольно трудно 
бываетъ отличить отъ огневика и даже отъ чирья, по причинѣ сходства 
первоначальныхъ признаковъ всѣхъ этихъ трехъ болѣзней между со¬ 
бою, но въ дальнѣйшемъ потомъ развитіи рожа отличается свѣтло-ро¬ 
зовою краснотою, занимающею значительное пространство, никогда не 
ограничивающеюся такъ, какъ это замѣчается въ упомянутыхъ болѣз¬ 
няхъ. Рожа можетъ быть смѣшиваема еще съ ревматическими воспале¬ 
ніями, отъ коихъ отличается тѣмъ, что они сопровождаются темнова- 
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тою краснотою, несравненно чувствительнѣйшею болью безъ зуда п бо- 
дѣе ограниченною опухолью. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ отъ 
степени развитія, а еще болѣе отъ внутренняго свойства рожи. Въ лег¬ 
кихъ случаяхъ, и гдѣ воспаленіе кровяное, оно хорошо; но въ рожахъ 
сильныхъ и характера гнилостнаго предсказаніе сомнительно и даже 

.м выгодно, потому что гнилостное состояніе показываетъ уже общее 
устройство въ организмѣ, и что виды такихъ рожъ глубоко поражаютъ 
занимаемое ими мѣсто и могутъ переходить или распространяться на 
другія части тѣла, гораздо важнѣйшія для жизни. Относительно про¬ 
должительности , предсказаніе въ рожѣ зависитъ отъ большей или 
меньшей степени расположенія къ ней или внутренней ея причины, 
такъ что чѣмъ предрасположеніе къ ней будетъ сильнѣе, тѣмъ продол¬ 
жительнѣе будетъ рожа. Кромѣ того, оно зависитъ и отъ степени раз¬ 
витія рожп, и отъ внутренняго ея свойства. Въ началѣ ее можно излѣ¬ 
чить скоро, а безъ того она можетъ продолжаться до 7-ми дней; при¬ 
нявши же характеръ нервногнплостный, она кончается не ранѣе 21-го 
дня, или даже 41-го дня, считая время съ перваго ея появленія. 

Исходы. Въ разрѣшеніе исходъ бываетъ вообще въ легкихъ ро¬ 
жахъ поверхностныхъ пли п въ глубокихъ, но гладкихъ, имѣющихъ 
характеръ болѣе воспалительный; но при счастливомъ лѣченіи и гни¬ 
лостнаго свойства рожа можетъ разрѣшаться, хотя съ большимъ за¬ 
трудненіемъ. Исходъ въ нагноеніе свойственъ преимущественно рожамъ 
глубокимъ, особенно пузырчатымъ, а еще болѣе чирьевымъ. При этомъ 
надобно замѣтить, что въ нагноеніе переходятъ не всѣ части, пора¬ 
женныя рожею, а только чирьи или пузырьки, ей сопутствующіе. Въ 
разрушительное - раствореніе рожа переходитъ особенно тогда, когда 
она, нлп по неправильности лѣченія, или по неосторожности самого 
больнаго, будетъ подвергнута вліянію сырости; такой исходъ можетъ 
имѣть не только рожа глубокая, но и поверхностная. Иногда бываетъ 
подобный исходъ рожи у больнаго, страждущаго цынготою, тѣмъ бо¬ 
лѣе, если рожа будетъ находиться въ нижнихъ конечностяхъ. Исходъ 
въ омертвѣніе свойственъ только рожамъ, достигшимъ высшей степе¬ 
ни своего развитія, и преимущественно тѣмъ, кои имѣютъ характеръ 
гнилостный. Исходъ въ затвердѣніе случается очень рѣдко и тогда 
только, когда поражена будетъ рожею какая-либо желѣзпстая часть. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ: 1. Подверженные частымъ возвратамъ рожи, или привычной 
рожѣ, равно какъ и страждущіе ею не должны содержать себя ни въ 
излишнемъ холодѣ, ни въ излишней теплотѣ; потому что излишество 
того или другаго вгонитъ сыпь внутрь, что всегда надобно предупреж¬ 
дать во всякомъ видѣ рожи. Температура воздуха въ комнатѣ, или 
избѣ больнаго должна быть умѣренной и сухой теплоты 14°—18° 
гр. по Реом. 2. Когда болѣзнь легка, то достаточно больному быть 
только въ комнатѣ, и нѣтъ нужды ложиться въ постель: при этомъ 
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больное лоьсмо покрыть гдкъ. чтооъ тутъ была умѣренная и сухая 
теплота; сырость вообще вредна, нп мочить, пи мазать, ни припари¬ 
вать больное мѣсто ничѣмъ не должно. 3. Особенно должны остере¬ 
гаться отъ сильныхъ движеній души или страстей, какъ-то; страха, 
гнѣва и проч.. воздерживаться отъ употребленія крѣпкихъ напитковъ, 
отъ яствъ соленыхъ, копченыхъ, вязкихъ и очень питательныхъ. Тѣ¬ 
лодвиженіе предпринимать достаточное. 4. Воздерживаться сверхъ того 
отъ употребленія пищи слизистой и жирной, питья мучнистаго, не вы- 
броженнаго. Пищи должна быть легкая, состоящая изъ молока, изъ 
плодовъ, изъ корней свойства прохладительнаго, напр. кашица, цып¬ 
лячій бульонъ, пли варимый съ ячменемъ, прохладительными плодами 
п растеніями, печеныя яблоки, черносливъ; можно позволить уху изъ 
мелкой рыбы, какъ-то; сорожки, ершей, окуней, съ кореньями, разрѣ- 
шающе-утончающияи и способствующими отдѣленіямъ, напр. съ пе¬ 
трушкою, спаржею, морковью, пустарнакомъ и т. п. Рыбу же крупную, 
особенно рѣчную и морскую, равно мясо взрослыхъ животныхъ — 
должно запрещать. 5. Способствовать отдѣленію испарины и всяче¬ 
ски избѣгать случаевъ и повода къ задержанію какъ ея, такъ и дру¬ 
гихъ отдѣленій, какъ-то мѣсячнаго очищенія и гемороидальнаго крово¬ 
теченія. 6. Питье должно состоять либо изъ одной чистой воды, либо 
сыворотки п поддонковъ послѣ пахтанья, либо изъ ячноіі воды, либо 
изъ настоя съ бузинными цвѣтами. 7. Въ сильной рожѣ, въ совер¬ 
шенномъ ея развитіи и съ нервно-гнилостнымъ характеромъ, можно 
дозволить въ питье для подкрѣпленія силъ сольнаго тонкое полпиво 
изъ яроваго хлѣба, виноградное вино съ водою, съ сагою и т. п.; въ 
пищу — питательные бульоны изъ мяса, какъ-то супъ съ телятиною 
в говядиною, съ ароматическими кореньями, наир., петрушкою, пу¬ 
старнакомъ и пр., понемногу, но почаще. 

Лѣченіе существенное должно соотвѣтствовать внутреннему 
свойству болѣзни и ея теченію. Но какъ въ началѣ рожи трудно узнать 
внутреннее ея свойство по степени особенно, легкая ли она будетъ, 
пли тяжелая, то всего лучше съ перваго ея появленія совѣтовать при¬ 
бѣгать за пособіемъ къ врачу, особенно въ рожѣ на лицѣ, въ рожѣ, 
скрывшейся внезапно, и въ рожѣ, сопряженной съ другими болѣзнями, 
или имъ сопутствующей; за неныѣніезіъ же его по близости должно 
ограничиться слѣдующими средствами — въ рожѣ воспалительной: 
■цвѣты липы, бузины, ромашки, также мята, душица, буквица, 
шалфей, сухая малина и т. п. употребляемые въ горячемъ настоѣ, 
какъ чай, способствуя накожному отдѣленію, именно испаринѣ, въ. 
то же время уменьшаютъ самое раздраженіе и чрезъ то помогаютъ силѣ 
природы привести болѣзнь въ разрѣшеніе. Употреблять этотъ чай лучше 
чаще, но понемногу, напр. по чайной чашкѣ или по стакану, нежели 
вдругъ въ большомъ количествѣ до поту; а снаружи большею частію 
ничего не требуется, кромѣ защищенія пораженной части отъ вліянія 
атмосфернаго воздуха, холода, давленія, и потому для покрытія ея съ 
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пользою употребляютъ сухіе: мѣхъ, какой бы-то ни было, болѣе зая¬ 
чій, шерсть, фланель, сукно, особенно красное, паклю, хлопчатую 
бумагу, толстую бумагу, старую, мягкую ветошку, нѣсколько разъ 
свернутую, особепно смоченную въ крови чернаго зайца (кролика) и 
высушенную, траво-ароматные мтиечки *), которые по причинѣ ис¬ 
паряемой безпрерывно пораженною частію остротной пасоки нужно пе¬ 
ремѣнять чаще, по крайней мѣрѣ черезъ б часовъ, и стараться, чтобы 
онн не лежали мокрыми. Мѣлъ, тертый на сукнѣ, особенно красномъ, 
простой народъ обыкновенно прикладываетъ къ рожѣ, какъ вѣрное п 
надежное средство. Отруби на бѣлой тряпицѣ простымъ народомъ при¬ 
кладываются къ поверхности рожи также не безъ пользы. Всѣ эти вы¬ 
шеозначенныя средства употребляются съ большою пользою въ рожѣ 
воспалительной, поверхностной и глубокой, но гладкой; въ рожѣ же 
пузырчатой, сопровождаемой воспалительно-мокротною, или воспали¬ 
тельно-желчною горячкою, прикладываніе однихъ теплыхъ и сухихъ 
вещей недостаточно; нужны, сверхъ того, средства всасывающія, кото¬ 
рыя гораздо лучше употреблять въ видѣ присыпокъ, нежели въ видѣ 
мѣшечковъ. Но прежде всего необходимо прорѣзать пузырьки и вы¬ 
пустить изъ нихъ влагу, наблюдая ту осторожность, чтобы не замо¬ 
чить смежныхъ, пораженныхъ краснотою частей; потомъ употреблять 
уже присыпкн или мѣшечки. Пудра и всякая тонкая, просѣянная су¬ 
хая мука, плаунный порошокъ, магнезія, стружкщ тонко наскоблен¬ 
ные изъ мягкихъ деревъ, какъ напр. изъ липы, и даже самые опилки 
ихъ полезны для присыпокъ въ рожѣ пузырчатой; даже цвѣты: липо¬ 
вые, бузинные и ромашковые полезны въ этой рожѣ, и стертые для при¬ 
сыпки, или истолченные въ мелкій порошокъ для мѣшечка 68), 
который нужно чаще перемѣнять по причинѣ мокроты. 

Если этихъ средствъ, какъ внутреннихъ, такъ и наружныхъ, недо¬ 
статочно, то къ числу первыхъ можно для усиленія дѣйствія присоеди-. 
нить употребленіе риверова питья (№ 62) по 7з рюмкѣ черезъ часъ съ 
настоемъ липоваго цвѣта или мяты и т. п. Также миндереровъ спиртъ 
для этого очень хорошее средство. Его употребляютъ и одинъ передъ 
чаемъ вышеупомянутыхъ растеній отъ 5—10—15 капель съ водою 
или на сахарѣ, либо съ риверовымъ питьемъ (№ 62), полагая его на 
каждую 7г рюмки питья отъ 5—10 капель въ настоѣ мяты, липоваго 
цвѣта и т. п. Еъ числу послѣднихъ, т. е. наружныхъ средствъ, очень 
полезно присоединять: теплыя ванны для нбгъ и голеней (№ 96), или 
кувшины съ горячею водою при узкомъ плотно заткнутомъ горлѣ, на¬ 
грѣтые кирпичи, либо горчичники, или тѣсто съ горчицею (ЖМ? 88, 
89 и 90); хрѣновники (№ 91), прикладываемые къ подошвамъ ногъ, 
дѣлаютъ большое облегченіе въ рожѣ, поразившей лицо, какъ поверх- 

*) Въ рожѣ на лицѣ травяныя подушечки полезны только при слабой рожѣ; въ 
жестокой не онѣ вредны; ибо усиливаютъ прпхивъ крови къ головѣ; хучше покрывать 
•Що холстинкою съ крахмаломъ, мѣхомъ и проч. 
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постой п глубокой, но гладкой, такъ п въ пузырчатой. Прим. Ноги 
включительно но голени ставить въ тсплую воду и держать въ 01101} 
отъ 10-ти минутъ до V* часа, а кувшины съ горячею водою, или па- 
грѣтые кирпичи держать у подошвъ до появленія испарины; оба эти 
средства гораздо лучше употреблять па ночь, горчичпіікіі же и хрѣ¬ 
новники прикладываются и держатся до произведенія ими красноты 
ц острой щемящей, жгучей боли. Если же больной чувствуетъ боль 
подъ ложечкою, и притомъ языкъ у него нечистъ, — покрытъ бѣлою 
мокротою, а моча отдѣляется мутная, густая, то для очищенія желудка 
отъ кислотъ п слизей доставляютъ большую пользу п облегченіе: уголь 
липы въ порошкѣ, который даютъ внутрь по 'А золотника съ водою 
одинъ и съ порошкомъ ревеня, полагая онаго */ю золотника для сво¬ 
боднаго испражненія черезъ два часа до дѣйствія- съ этою же цѣлью 
даютъ точно также, какъ п угольный липовый порошокъ, магнезію по 
'А золот. съ ’/ю зол. тертаго ревеня въ водѣ черезъ каждые 2 часа до 
дѣйствія. Также дается крем оршаршаръ одинъ по чайной ложечкѣ в 
съ магнезіею 63), и сверхъ того съ тертымъ и поджаренымъ ре¬ 
венемъ 64) съ тою же цѣлію. Если больной не имѣетъ вышеозна¬ 
ченныхъ признаковъ окисленія п ослизенія желудка, но видимо под¬ 
верженъ запору при рожѣ, то огуречный разсолъ съ медомъ и коноп¬ 
лянымъ масломъ (Л! 7), какъ самое обыкновенное простонародное сред¬ 
ство, дается для свободнаго испражненія съ хорошею пользою. Глау¬ 
берова и горькая соли по 'А золоти, даются съ водою 2—4 раза въ 
день до дѣйствія; въ запорѣ при горячкѣ рожи онѣ особенно полезны. 
Само собою разумѣется, что ихъ должно давать каждую соль порознь, 
либо ту, либо другую, а не въ соединеніи. Но если замѣчено будетъ, 
что языкъ покрытъ желтоватою слизью, вкусъ горькій, жажда къ ки¬ 
слому питью, жгучая боль подъ ложечкою страждущаго рожею, особен-, 
но если при этомъ больной чувствуетъ тошноту и позывъ ко рвотѣ, то 
должно давать ему пить теплую воду и гладить спину между лопа¬ 
токъ круговымъ движеніемъ ладони руки съ цѣлію произвести рвоту 
постороннею сплою. Когда сама натура силится произвести оную, тогда 
достаточно бываетъ для этого п этихъ .-однихъ средствъ; въ против¬ 
номъ же случаѣ, т. е. когда эти средства будутъ безуспѣшны, нужно 
давать по ‘А золотника рвотнаго камня въ теплой водѣ, запивая ею, 
черезъ каждые V* часа до дѣйствія. Рвотный камень въ этомъ случаѣ 
нерѣдко замѣняетъ и слабительныя средства, потому что послѣ рвоты 
отъ него бываетъ свободное испражненіе низомъ,—рвотный же корень 
не употребляется при этомъ: онъ можетъ сильно повредить больному 
раздражающпмъ-горячительнымъ его дѣйствіемъ. Напротивъ, если у 
одержимаго рожею не будетъ замѣчено ни вышеозначенныхъ призна¬ 
ковъ окисленія и ослизенія желудка, ни обремененія его и засоренія 
пищею пли желчно-острою мокротою, ни запора на низъ, а лихорадка 
и воспаленіе велики, и появились признаки воспалительной горячки, 
то ему слѣдуетъ давать селитру, 3 или 4 раза въ день въ обыкно- 
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шчінонъ питьѣ по золотппка за одинъ пріемъ, одну безъ всякихъ 
другихъ средствъ, либо съ ревенемъ, въ случаѣ, если при горячкѣ 
замѣчено будетъ засореніе желудка съ запоромъ на низъ, прибав¬ 
ляя порошка ревеннаго каждый разъ къ селитрѣ по 7ю золоти, до 
тѣхъ поръ, пока достаточно очистится пищеварительный каналъ, 
послѣ чего продолжаютъ давать больному одну селитру до оконча¬ 
нія горячки. При этомъ кровопусканіе изъ вены руки назначается 
съ большою осторожностію и осмотрительностію. Показаніемъ на оное 
могутъ быть, кромѣ признаковъ воспалительной горячки въ сильной 
степени, крѣпкое здоровое тѣлосложеніе больнаго, его полнокровіе, 
привычка открывать кровь,привычка пить крѣпкіе напитки, когда бо¬ 
лѣзнь гнѣздится въ головѣ, возмужалый возрастъ, короткая шея, на¬ 
пряженіе шейныхъ п височныхъ бьющихся жилъ (артерій), рожа на 
лпцѣ и начальное время болѣзни отъ 3—6 дней. При этихъ условіяхъ 
можно назначить кровопусканіе изъ вены руки, ближайшей къ мѣсту 
болѣзни отъ 3 до 4 чайныхъ обыкновенныхъ чашекъ. Бъ противномъ 
случаѣ, если больной видимо пе полнокровенъ, къ кровопусканію не 
привыченъ, рожу имѣетъ не на лидѣ, голова не болитъ и не тяжела, 
лучше обойдтись безъ кровопусканія, которое, если будетъ, предприня¬ 
то по истеченіи 6, 7 и 8 дней болѣзни, то уже во всякомъ случаѣ по¬ 
служитъ ко вреду больнаго. Оно въ такомъ случаѣ не облегчитъ, а за¬ 
медлитъ и за труднитъ излѣченіе болѣзни. 

Въ рожѣ гнилостной, или тифозной: 1) должно напередъ очистпть пи¬ 
щеварительный каналъ, какъ-то: желудокъ п кишки, средствами слаби¬ 
тельными: кремортартаромъ, ревенемъ, магнезіею и огуречнымъ разсо¬ 
ломъ въ такомъ точно видѣ, какъ они показаны выше. Вмѣсто магнезіи 
съ хорошею пользою употребляютъ нашатырь съ кремортартаромъ и 
ревенемъ (№ 65). Въ этомъ видѣ рожп рѣдко бываетъ нужно рвотное, 
и если понадобится по описанію признаковъ выше сего описанныхъ, то 
употребляютъ не рвотный камень, а рвотный корень — ипекакуану 
въ порошкѣ но 7і золотника съ теплою водою, запивая послѣднею до 
дѣйствія. Трава мяты въ этомъ случаѣ для чая преимущественнѣе про¬ 
чихъ- не менѣе того полезенъ и шалфей, который слѣдуетъ приготов¬ 
лять также, какъ и мяту, для подобнаго употребленія. Тофмайскія 
капли (Л» 51), мятныя капли (№ 66) и валергатыя капли (<К° 36); 
змывикъ (Ж№ 37, 38, 39 и 40); камфора 52) необходимы для 
употребленія въ этомъ случаѣ бываютъ тогда, когда уже пищевой ка¬ 
налъ очищенъ, а нервное* состояніе имѣетъ перевѣсъ надъ гнилост¬ 
нымъ, т. е. когда будетъ замѣчено, что горячка, сопутсвующая гни¬ 
лостной рожѣ, болѣе гнилостно-нервная. Дягиль (№ 67), корки: иво¬ 
вая (ЖМ° 43-й и 44-й), дубовая (ЖК? 45 и 46) п особенно хинная 
(ЖК° 47, 48 и 49) нужны и полезны для употребленія въ тѣхъ случа¬ 
яхъ рожи, гдѣ, напротивъ, будетъ замѣченъ перевѣсъ гнилостнаго со¬ 
стоянія надъ нервнымъ. Замѣчаніе. Если болѣзнь слишкомъ запуще¬ 
на и перешла въ изъязвленіе, сопрождаемое истеченіемъ полугнойной 
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матеріи, притомъ съ признаками особаго худосочія въ тѣлѣ, или пере- 
шла уже въ затвердѣніе, въ такомъ случаѣ должно обратиться къ 
врачу. При выздоровленіи, для укрѣпленія силъ отъ слабости, полезны 
для внутренняго употребленія въ отварахъ п настояхъ: шрефоль,• ти- 
сячелистнпко (мнллефоль), полынь п цикорій. Снаружи же въ роаіѣ 
гнилостнаго свойства, выражающагося состояніемъ сильной гнилости 
въ пораженной части, и сопровождаемаго, обыкновенно, нервно-гнп- 
лостною горячкою, съ пользою употребляются: трава мяты, душицы, 
полыни, богородская и цвѣты баранчика, и для мѣшечка («№ 69), 
и для присыпки стертые, или истолченные и просѣянные въ мелкій 
порошокъ. Ыѣшечекъ, попричпнѣ мокроты, слѣдуетъ чаще перемѣнять, 
а прпсыпку повторять. Если будутъ замѣчены признаки омертвѣнія въ 
рожѣ, то прибавляется въ порошкѣ къ вышеозначеннымъ цвѣтамъ и 
травамъ по золотнику на мѣшечекъ камфора въ порошкѣ- также кор¬ 
ки: пви, дуба, хины, стертые или истолченные и просѣянные въ по¬ 
рошенъ, равно мастика, мирра въ порошкѣ, — которыя употребляют¬ 
ся для присыпки въ дѣйствительномъ омертвѣніп части, пораженной 
рожею. Если рожа, или вѣрнѣе чирей, сопровождающій рожу, перейдетъ 
въ нагноеніе, то рожа лѣчится одними, а нагноеніе другими средства¬ 
ми, какъ наприм. на рожу накидываются мѣшечЕи, а на чирей сухая 
корпія, которую должно чаще перемѣнять. Если при сильномъ распо¬ 
ложеніи больнаго къ рожѣ замѣтно, что чпрей продолжаетъ гноиться, 
то не нужно спѣшить скорымъ заживленіемъ язвы, а терпѣливо ожи¬ 
дать, пока сама природа освободитъ тѣло отъ вредной матеріи. При 
этомъ должно еще замѣтить, что нагнаивающуюся часть не должно 
обмывать никакою жидкостью: въ противномъ случаѣ рожевое воспа¬ 
леніе только усилится или даже, если оно прошло, легко возобновится. 

Замѣчаніе. Вообще, т. е. во всякомъ видѣ рожи, должно имѣть 
въ виду слѣдующія два обстоятельства: 1) Если рожа переходитъ съ 
мѣста намѣсто, или часто возвращается на томъ же мѣстѣ, въ такомъ 
случаѣ шпанская мушка пли нарывной пластырь (№ 58), прикла¬ 
дываемые къ самому мѣсту рожи, излѣчиваютъ и ее, и расположеніе къ 
ней. 2) Если рожа вдругъ скроется безъ слупленія кожи и безъ разрѣ¬ 
шенія ея обильнымъ пбтомъ или мочею,если въ слѣдъ затѣмъ появляет¬ 
ся боль въ головѣ, въ груди, въ животѣ, горячка, бредъ, рвота, а нѣтъ 
врача, то должно посовѣтовать больному пустить кровь, приставить 
піявицы, дать рвотное изъ рвотнаго камня, а потомъ то мѣсто, от¬ 
куда скрылась рожа, сильно растирать фланелью, суконкою, спиртомъ, 
раздражать горчишникомъ (Ж№ 88, 89 и 90), мушкою и т. и. 

У новорожденныхъ красная (рдѣющая) рожа бываетъ въ первые 
дни ихъ жизни- но послѣ шести недѣль отъ рожденія она случается 
рѣдко. 

Признаки ея состоятъ въ слѣдующемъ: 1) рожевидная краснота 
чаще всего показывается сначала вокругъ пупка въ видѣ темнокрасна¬ 
го, лоснящагося, ни мало не возвышеннаго пятна, которое раепростра- 
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няетея далѣе по животу, нерѣдко достигаетъ груди, затылка и лица, 
и большею частію занимаетъ руки и ноги. 2) Если это красное мѣсто 
подавить пальцемъ, то краснота исчезаетъ, но вскорѣ опять возвра¬ 
щается. 3) Бываютъ горячечные припадки, кожа дѣлается'сухою, го¬ 
рячею, губы трескаются. 4) Есть признаки разстройства пищеваренія: 
испражненія низомъ зеленоватыя, зловонныя, нерѣдко бываетъ молоч¬ 
ница во рту. 5) Иногда мѣста не покрытыя рожею представляются осо¬ 
бенно желтыми. 6) Въ опасныхъ случаяхъ появляются судороги. Изъ 
всего этого видно, что рожа новорожденныхъ есть поверхностная,— 
гладкая. 

Причин ы ея бываютъ: 1) Со стороны дитяти: а) накопленія въ 
кишкахъ нечистотъ- б) сырое, теплое неопрятное жилище- в)пспорчецг- 
ный воздухъ; г) нечистота и неопрятность тѣла дитяти, завертываніе 
его въ сырыя пеленки и т. и. 2) Со стороны родителей: получаютъ эту 
болѣзнь: а) дѣти, рождающіяся отъ родителей бѣдныхъ, преданныхъ 
пьянству, или отъ матери хилой, больной, одержимой худосочіемъ си-і 
филнтическимъ, чесоточнымъ; б) дѣти, кормленныя кормилицею неД 
здоровою, употребляющею пищу вредную, тяжелую, питье горячитель- 
ное, пли если она подвергнется испугу, огорченію. | 

Предсказаніе. Красная рожа у новорожденныхъ дѣтей опасна 
и трудноизлѣчима и становится еще опаснѣе: 1) отъ невозможности 
устранить причины, производящія болѣзнь; 2) отъ крайняго истощенія 
и изнуренія тѣла дитяти; 3) отъ присоединенія къ ней судорожныхъ 
припадковъ, поноса, сильной молочницы, помертвѣнія. У дѣтей посе¬ 
лянъ, какъ въ низшемъ и бѣдномъ Елассѣ людей, эта болѣзнь почти 
неизлѣчима по такимъ обстоятельствамъ, которыя совершенно не бла¬ 
гопріятны для здоровья дитяти и часто неотвратимы и непреодолимы, 
не менѣе она неизлѣчима и потому, если дитя, заболѣвшее рожею, при¬ 
надлежитъ родителямъ достаточнымъ, но болѣзнь происходитъ у него 
отъ такихъ причинъ, которыя въ основаніи уже разстроили здоровье ди¬ 
тяти и которыя часто дѣйствовали на него въ утробѣ матери. 

Лѣченіе діететическое. При этомъ лѣченіи должно только руко¬ 
водствоваться правилами о попеченіи и хожденіи за новорожденными 
дѣтьми, особо изложенными. * 

Лѣченіе существенное. Для оказанія врачебнаго пособія должно 
совѣтовать обращаться ко врачу, а за неимѣніемъ его должно ограни¬ 
читься соблюденіемъ правилъ, относящихся къ діететическому лѣченію. 

У дѣтей взрослыхъ красная рожа бываетъ сверхъ того иногда и пу¬ 
зырчатаго вида, съ маленькими пузырями на томъ мѣстѣ, гдѣ красно¬ 
та, наполненными свѣтлою влагою; пузыри потомъ лопаются, и влага 
превращается въ струпья. [На 5 или 9 день болѣзнь эта у нихъ окан¬ 
чивается тѣмъ, что краснота блѣднѣетъ, переходитъ въ желтоватый 
цвѣтъ, и кожица отдѣляется въ видѣ шелухи. 

Причины. 1) Нечистоты, особенны желчныя въ кишкахъ; 2) 
простуда; 3) натиранія тѣла крѣпкими мазями, прикладыванія ждан- 
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окнхъ мушекъ, ужалонін пчелъ, ушибы; 4) употребленіе пищи трудно- 
варимой, жирной, мучнистой, раковъ, рыбы; 5) гнѣвъ, испугъ. 

Лѣченіе, какъ діететическое, такъ п существенное, наружное в 
внутреннее, одинаковы, какъ и въ рожѣ у взрослыхъ, съ примѣнені¬ 
емъ только къ возрасту, но которому пріемы внутреннихъ лѣкарствъ 
должны быть ’/.•> менѣе* въ сравненіи съ пріемами для взрослыхъ. Изъ 
наружныхъ средствъ мѣлъ па синей бумагѣ прикладывать не годится 
потому что бумага жестка, а мѣлъ раздражаетъ кожу. Не нужно так-, 
же употреблять п подушечку, или мѣшечекъ съ ромашкою и комфорой, 
потому что п она причиняетъ жаръ н раздражаетъ. Хуже всего присы¬ 
паніе бѣлилами. Если рожистая краснота у дѣтей произойдетъ отъ 
ушибовъ, отъ шпанской мушкп, отъ ужаленія пчелы, то здѣсь можно 
примачивать больную часть холодною в одою, смѣшанною пополамъ 
съ уксусомъ нлп свинцовою водою, которая выписывается изъ аптеки, 
пдп же полошить на рожу спускъ или подушечку съ ромашкой и кам¬ 
форой. Если сдѣлается послѣ рожи иарывъ, то поступать, какъ сказа¬ 
но о чирьяхъ. 

Рожа бѣлая. 

Опредѣленіе. Бѣлая рожа есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ 
пасочное) воспаленіе кожи съ подлежащими ей мягкими частями, обна¬ 
руживающееся явственною, иногда большою твердостію, опухолью и чув¬ 
ствованіемъ значительнаго болѣзненнаго раздраженія, только безъ всякой 
красноты въ пораженной части, но еще явственнѣе увеличенною блѣдно¬ 
стію и нѣкоторою даже бѣлизною и прозрачностію страждущей части. 

Признаки. Вдругъ появляется бѣлая опухоль- постепенно, но 
быстро увеличиваясь до степени высшаго ея развитія, она начинаетъ 
уменьшаться, и въ теченіе одной, не болѣе двухъ недѣль, совсѣмъ ис¬ 
чезаетъ, пли прежде ощущается мѣстное раздраженіе, происходящее 
отъ извѣстной причины^ къ которому уже вдругъ присоединяется н 
бѣлая опухоль въ пораженномъ мѣстѣ. Не большая опухоль чрезъ сутки 
исчезаетъ легко сама собою, не сопровождаясь никакимъ разстрой¬ 
ствомъ организма- но въ большой опухолп принимаетъ участіе все тѣ¬ 
ло, появляются признаки лихорадочныхъ движеній, выражающихся 
сначала бѣглымъ ознобомъ и летучимъ жаромъ при тоскѣ, головокру¬ 
женіи, наклонности къ обморокамъ и бреду, при подергиваніи сухихъ 
жилъ и, если не будетъ подана больному надлежащая помощь, лихора¬ 
дочныя движенія принимаютъ полный характеръ нервной горячки, пе¬ 
реходящей въ послѣдствіи въ горячку нервно-гнилостную: тѣло покры¬ 
вается еннпми пятнами, языкъ черною мокротою- испражненія гнилост¬ 
наго свойства, самыя части, пораженныя бѣлою рожею, переходятъ въ 
состояніе раетворительнаго нагноенія, сопровождаемаго омертвѣніемъ; 
изъ пораженной части истекаетъ полугнойная, полусывороточная влага. 
Если въ это время не будетъ подано врачебное пособіе, или если и оно 
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„станется безуспѣшнымъ, то вся пораженная часть, не исключая даже 
и самыхъ мышцъ, переходитъ въ дѣйствительное омертвѣніе,. п боль¬ 
ные. спустя двѣ недѣли и не болѣе 20 дней, умираютъ отъ изнуренія. 
съ полными признаками гнилой горячки. Эти признаки бѣлой рожи со¬ 
ставляютъ обыкновеннѣйшую ея форму, которая бываетъ разнообразна, 
оютря но различію слѣдующихъ видовъ ея. 

Раздѣленіе. Рожа бѣлая простая лѣтняя является вдругъ безъ 
причины, большею частію, во время сна, безъ всякихъ болѣзненныхъ 
ощущеній. Признакъ ея есть твердая опухоль, въ центрѣ красноватая, 
но краямъ бѣлая, иногда прозрачная. Она продолжается сутки, п не 
болѣе двухъ, особенно когда будутъ взяты надлежащія мѣры. 

Рожа бѣлая ядовитая, происходящая отъ упущенія ядовитыми жи¬ 
вотными, которая можетъ быть легкою и тяжелою. 

Роша бѣлая венерическая, происходящая въ слѣдствіе сообщенія 
венерическаго яда- она бываетъ у мужчинъ на крайней, илоти, а у 
женщинъ на большихъ дѣтородныхъ губахъ, и отъ другихъ видовъ от¬ 
личается тѣмъ, что 1) развивается быстро безъ болѣзненнаго ощуще¬ 
нія: 2) не сопровождается лихорадочными припадками и имѣетъ про¬ 
должительное теченіе: 3) чаще переходитъ въ затвердѣніе, а въ ра¬ 
створеніе переходитъ не иначе, какъ отъ неправильнаго лѣченія. Вене¬ 
рическая бѣлая роя;а извѣстна подъ названіемъ нахлучки, или неза- 
лупы п удавки, или неотлупы. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) во всѣхъ видахъ 
этой реши незамѣтны, такъ что ихъ, невидимому, нѣтъ. 

Причины внѣшнія (производящія)—укушені'енасѣкомыми: кома¬ 
ромъ, мухою, полагаютъ за причину бѣлой лѣтней рожи. Причиною же 
бѣлой ядовой рожи бываетъ укушеніе ядовитыми животными, къ коимъ 
принадлежатъ: оса, пчела, шмель, паукъ, козулька, змѣя обыкновен¬ 
ная. мѣдянка, гремучая, тарантулъ н скорпіонъ жаркихъ странъ. Сюда 
также принадлежатъ отдѣлительные соки нѣкоторыхъ растеній, к. т. 
крапивы, молочая, равно какъ п сокъ растенія, извѣстнаго подъ име¬ 
немъ ираз, которыми, какъ полагаютъ, дикіе народы намазываютъ 
свои стрѣлы: яды незначительныхъ насѣкомыхъ, каковы: оса, пчела 
и др. почитаются легчайшими и дѣйствующими различно, на однихъ 
не такъ сильно, а на другихъ сильнѣе. Есть переносящіе укушеніе 
20 пчелъ и болѣе безъ всякаго обнаруженія опухоли. Былъ такой слу¬ 
чай: змѣя укусила двухъ человѣкъ въ ногу, одинъ изъ нихъ остался 
невредимъ, между тѣмъ какъ другой сильно пострадалъ. Сильнѣйшіе 
же яды дѣйствуютъ на всѣхъ почти равно. Причина венерической бѣ¬ 
лой рожи — нахлучки и удавки есть венерическій ядъ чрезъ сообщеніе, 
какъ и сказано уже выше. 

Сущность бѣлой {зожи видна изъ опредѣленія. Присовокупить 
слѣдуетъ только то, что всѣ пораженныя части въ этой болѣзни полу¬ 
чаютъ стремленіе образовать п развивать болѣе сгущаемую пасоку, 
такъ что красильное вещество крови почти совершенно исчезаетъ. 
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Рас познаваніе бѣлой рожи весьма легки, какъ но призна¬ 
камъ, такъ и но причинамъ, сё производящимъ. 

Предсказаніе относительно опасности для япізіш зависитъ: 
1) отъ свойства производящей причины, а въ рожѣ лѣтней отъ степе¬ 
ни самой болѣзни. При укушен іи очковою и гремучею змѣею или скор¬ 
піономъ жарчайншхъ странъ предсказаніе дурное и почти безнадежное, 
а еще безнадежнѣе оно бываетъ при пораненіи стрѣлами, намазанными ; 
ядомъ растенія нрав; 2) Отъ количества сообщеннаго яда- были примѣ- - 
ры. что и отъ укушенін пчелъ умирали; 3) отъ времени продолженіи і 
бѣлой рожи, такъ что чѣмъ она новѣе, тѣмъ и предсказаніе надежнѣе: ' 
есть еще возможность дать больному пособіе. Относительно продолжи¬ 
тельности болѣзни предсказаніе зависитъ отъ степени ея. Рожа бѣлая 
лѣтняя легкая окончпваетея иногда въ 15 или 20 часовъ- напротивъ, ; 
рожа, происшедшая отъ укушенія болѣе ядовитыхъ животныхъ, про¬ 
должается до 3 недѣль и болѣе; рожа, происшедшая отъ укушенія ядо¬ 
витѣйшими животными, оканчивается смертію, иногда въ теченіе одно¬ 
го дня, а при лучшихъ обстоятельствахъ можетъ продолжаться и до 7 
дней. Рожа бѣлая венерическая для жизни не опасна, но продолжитель¬ 
на, такъ что мояіетъ оставаться на всю жизнь; но въ послѣднемъ 
случаѣ она переходитъ уже въ продолжительное (хроническое) затвер- 
дѣніе. 

Исходы бѣлой рожи: 1) разрѣшеніе, 2) растворительное наг¬ 
ноеніе п омертвѣніе, 3) затвердѣте. 

Бъ разрѣшеніе переходитъ рожа лѣтняя, равпо какъ и происшед¬ 
шая отъ ядовитыхъ животныхъ, легкая, но не тяжелая; также и. рожа 
венерическая. Въ затвердѣніе переходитъ одна только рожа венериче¬ 
ская. Въ растворительное нагноеніе п послѣдующее потомъ омертвѣніе 
и самую смерть переходитъ рожа тяжелая, происшедшая отъ сильныхъ 
животныхъ ядовъ. 

Лѣченіе діететическое преимущественно требуетъ соблю¬ 
денія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ лѣтнее время поселяне не должны 
спать на землѣ безъ подстилки и покрыванія, какъ всего тѣла, танъ 
особенно членовъ его, находящихся, большею частію, открытыми, б. 
т. головы, рукъ и ногъ. 2) Въ предостереженіе себя отъ ушаленія ядо¬ 

витыми насѣкомыми поселяне на открытомъ воздухѣ въ лѣтнее жаркое 
время, когда появляются эти насѣкомыя въ большомъ количествѣ, 
должны быть одѣты го обуты съ покрытою головою. Лицо и руки 
умывать дегтярною водою (Л? 70), либо слегка вымазать руки чистымъ 
дегтемъ, а на головѣ и лицѣ носить сѣтку, пропитанную чистымъ 
дегтемъ, какъ противнымъ средствомъ для всѣхъ этого рода насѣко¬ 
мыхъ. 3) Въ предотвращеніе укушенія ядовитыми змѣями, гдѣ ихъ бы¬ 
ваетъ много, поселяне, предъ выходомъ въ лѣсъ, или въ тѣ мѣста, гдѣ 
замѣчено жительство змѣй, должны напередъ руки, ноги и даже въ слу¬ 
чаѣ и лицо натирать зорею, какъ предохранительнымъ оттого сред¬ 
ствомъ. 4) Въ случаѣ появленія болѣзни бѣлой рожи, вообще не должно 
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употреблять ничего горячительнаго ни въ пищу, ни въ питье. Пить 
ключевую воду, сыворотку, отваръ ячменя съ клюквольнымъ, или 
брусничнымъ сокомъ, аіъстъ кашицу или похлебку изъ крупъ,^варе¬ 
ныя овощи, уху изъ мелкой рыбы, к. т. окуня, ерша, оарожкп. мо¬ 
лочную лапшу, творогъ, варенецъ, кислое молоко, простоквашу. Мяс¬ 
ное же все, какъ очень питательное, увеличивающее мѣстный приливь 
соковъ и чревъ то усиливающее болѣзнь, будетъ вредно. 5) Въ сообще¬ 
ніяхъ съ людьми сомнительнаго здоровья во время половаго совокупле¬ 
нія должно напередъ дѣтородныя части вымазать какимъ нибудь 
масломъ, всего лучше деревяннымъ, а послѣ сообщенія вскорѣ вымыть 
щелокомъ, или виномъ, или мочею, либо водою съ мыломъ. 6) Больной 
не долженъ чесаться, какъ бы ни свербѣло пораженное этою рожею мѣ¬ 
сто: болѣзнь отъ этого ожесточается. 

Лѣченіе существенное бѣлой рожи долшо быть соотвѣтственно: 
1) разностямъ сказанныхъ видовъ оной; 2) силѣ или крѣпости ядовъ п 
3) степени самой болѣзни. 

Въ бѣлой рожѣ лѣтней и въ легкихъ случаяхъ ея, происшедшей 
отъ ядовитыхъ животныхъ, съ пользою употребляютъ слѣдующія про¬ 
стыя п менѣе сложныя средства: медъ, которымъ намазываютъ боль¬ 
ное мѣсто; петрушку, которую прикладываютъ къ больному мѣсту; 
уксусъ, которымъ, смочивъ ветошку, нѣсколько разъ сложенную, на¬ 
кладываютъ на больное мѣсто. Отъ ушаденія комарами это лучшее 
средство. Масло деревянное теплое есть одно пзъ лучшихъ средствъ въ 
этомъ случаѣ, имъ натираютъ пораженную часть. Также натираютъ 
больное мѣсто деревяннымъ масломъ съ камфорою, или камфорнымъ 
масломъ (Лз 71). Лучше, если натираніе будетъ производимо при по¬ 
стоянной степени жара отъ 20° 30° по Реом. 

Но если рожа будетъ тяжелая и уже производитъ лихорадочныя 
движенія, хотя бы п не предполагалось большой силы или крѣпости въ 
ядѣ отъ укушенія незначительныхъ животныхъ, въ такомъ случаѣ, 
кромѣ втиранія масла, нужны еще средства потогонныя, какъ то: 
Цвѣтъ липовый, ромашковый, бузинный, сухая малина и т. п. для 
внутренняго употребленія, подобно чаю, чтобы произвести испарину. 
Еремортартиръ. или винный камень, даютъ по чайной ложечкѣ на 
стаканъ отварной воды для питья во время жажды. Селитра дается по 
V* золотника въ рюмкѣ отварной воды 2—4 раза въ день, когда раз¬ 
вивается въ тѣлѣ сольнаго жаръ п волненіе въ крови. 

Если же ядъ сильно дѣйствующій, укушеніе произведено значитель¬ 
ными ядовитыми животными, и рожа отъ него сильна и сопровождает¬ 
ся нервными припадками, въ такомъ случаѣ *) тотчасъ производится 

*) Противъ укушенія змѣями употребляютъ листья ясеневаго дерева которыя 
ослабляютъ ядъ. Это извѣстно было древнимъ; а Діаскоридъ, Шроеръ, Борегаръ, Мон- 
тень Амьстпнъ несомнѣнное дѣйствіе этого средства подтверждаютъ своими наблюде¬ 
ніями. Выжатый сокъ изъ ясеневымъ листьевъ отъ 3—4 унцій (стаканъ) выпиваютъ 
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высасываніе яда ртомъ, но опасаясь губительнаго ого дѣйствія, осо¬ 
бливо если нѣтъ во рту никакихъ новъ, и притомъ если тотчасъ послѣ 
операціи вымываютъ ротъ масломъ, пли растворомъ мыла, или щело¬ 
комъ. Для этого пораженную часть должно велѣть напередъ разрѣзать. 
Если этого почему либо полная будетъ сдѣлать, наир, если ядовитое 
укушеніе приключилось въ нолѣ нлн въ лѣсу, гдѣ никого нѣтъ, то дол¬ 
жно какъ можно скорѣе бѣжать къ водѣ, н, погрузивъ укушенный 
членъ въ воду, сдѣлать тщательное обмываніе укушеннаго мѣста. (На¬ 
родное повѣрье, что будто бы польза отъ этого основана на томъ, 
кто скорѣе успѣетъ добѣжать доводы, — укусившее ядовитое живот¬ 
ное, или укушенный человѣкъ; въ нервомъ случаѣ жить а въ послѣд¬ 
немъ умереть, — есть одно суевѣріе н предразсудокъ). Рожки- ши насос¬ 
ныя банки, конечно, безопаснѣе употреолать вмѣсто всасыванія,' если 
онѣ будутъ подъ руками. Въ томъ н другомъ случаѣ рана намазывается 
послѣ операціи деревяннымъ масломъ, нѣсколько подогрѣтымъ. Очень 
полезно въ этомъ случаѣ прижиганіе. Если змѣею укушена нога пли 
рука, какъ обыкновенно случается, то, крѣпко перевязавъ членъ выше 
или около укушеннаго мѣста, взять кусокъ трута, либо губки и, поло- 
ашвъ на рану, сжечь. Полезно также прижигать укушенное мѣсто по¬ 
рохомъ, крѣпкою водкою п ѣдкпмъ иоташемъ. Нашатырный извест¬ 
ковый спиртъ, гдѣ можно его имѣть, одинъ, съ водою, употребляется 
какъ единственное средство для примачиванія пораженной части до вы¬ 
сасыванія яда и рожковъ и послѣ оныхъ, полагая его по 15-ти капель 
на рюмку чистой воды. Это средство точно также и для той же цѣли 
смѣшиваютъ съ деревяннымъ масломъ при подобномъ наружномъ упо¬ 
требленіи; но его съ отличною пользою даютъ и для внутренняго упо¬ 
требленія, какъ въ водѣ, такъ и съ деревянпымъ масломъ, полагая на 
рюмку воды или масла по 5-тп капель 1—2 раза въ день. Уксусъ п 
для внутренняго употребленія также, считается въ бѣлой рожѣ, проис¬ 
шедшей отъ ядовитаго упущенія всякаго рода, однимъ изъ лучшихъ 
средствъ п употребляется либо одинъ, либо съ водою, либо съ ячнымъ 
отваромъ вмѣсто пптья, смотря по его крѣпости. Мнпдереровъ спиртъ 
5—10—15 капель съ водою дается внутрь чрезъ часъ нлн два для воз- 
бужденія испарины. Спиртъ оленьяго рога даютъ по 10 до 20 капель 
на пріемъ съ водою, точно также и для той же цѣли. Доверовъ поро¬ 
шокъ съ водою употребляется внутрь и для возбужденія испарины, п 
для успокоенія нервовъ при обнаруженіи судорожныхъ движеній -- по 7? 
золотника 2—4 раза въ день. При этомъ цвѣты ромашки, верхи ду¬ 
шицы и донника и богородская трава, какъ порознь, такъ и въ со¬ 
единеніи, что гораздо лучше, употребляются искрошенные снаружи 

въ теченіе двухъ дней одинъ, пли съ виномъ, а на укушенное мѣсто кладутъ припарку 
изъ этнхъ листьевъ. Смѣшанный въ такомъ случаѣ сокъ съ виномъ пьютъ чрезъ ка¬ 
ждые Ѵг часа по рюмкѣ. Пдпній увѣряетъ, что тѣнь ясеня наводитъ страхъ на змѣй 
(Др. Здр. 1834 г. стр. 196). * / 1 
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,ш пртшрпи пораженнаго мѣста. Если рожа эта будетъ изъ самыхъ 
сильнѣйшихъ, происшедшая отъ упущенія змѣями: обыкновенною, или 
мѣдяною, или гремучею, и если горячка приметъ нервно-гнилостный 
характеръ, а между тѣмъ и ха мая пораженная часть перейдетъ уже въ 
раствореніе, въ такомъ случаѣ даются слѣдующія возбуждающія и слег¬ 
ка вяжущія внутрь средства: Еирказоиъ (круглый нхниовннкъ) и С/- 
нт, коихъ корки, равно какъ и-корень Змѣсвннка (ДШІ 87, 88, 39 
а 40) употребляются въ отварахъ собственно въ бѣлыхъ рожахъ, про¬ 
исшедшихъ отъ упущенія гремучимъ змѣемъ до тѣхъ норъ, пока прои¬ 
зойдетъ рвота, но даются но высосанін напередъ яда изъ укушеннаго 
мѣста, къ которому на рану кладутъ и разжеванный корень сенеги. 
Что касается до корня змѣевика, то онъ употребляется съ одинаковою 
пользою во всѣхъ упущеніяхъ змѣями ядовитѣйшими, сопровождаемыхъ 
нервно-гнилостною горячкою. Снаружи корки ивы, дуба и хини въ 
отварахъ (Ж\з 43, 45 и 47) употребляются для припарки, само со¬ 
бою разумѣется тогда, когда уже ядъ изъ укушеннаго мѣста нельзя 
исторгнуть іш высасываніемъ, ни рожками, ни прижиганіемъ. Изъ 
новѣйшихъ испытанныхъ средствъ противъ укушенія ядовитыми змѣ¬ 
ями Кеннеди совѣтуетъ поваренную соль тотчасъ но укушеиін, рас¬ 
пространивъ ранку ножикомъ и разжевавъ нѣсколько соли, положить 
сё на ранку. Камперъ и Гниде почитаютъ прованское (лучшее дере¬ 
вянное) масло внутрь и снаружи специфическимъ средствомъ. Ири¬ 
на пишетъ, что для отвращенія послѣдствій отъ укушенія, лучше 
всего укушенную часть обливать холодною водой. Ыоришо-Бошаиъ 
совѣтуетъ ставить на укушенное мѣсто -піявицу, а Піорри п Клар¬ 
ке кровососную банку (рожонъ). Въ журналѣ Гуфеланда предло¬ 
жено: подъ укушеннымъ мѣстомъ крѣпко перевязать членъ широ¬ 
кимъ бинтомъ, и вблизи ранки втереть деревянное масло, потомъ поло¬ 
жить на нее теплую припарку, приготовленную изъ бѣлаго хлѣба и мо¬ 

лока; внутрь больному дать прохладительное потогонное лѣкарство-чай 
(^85) съ травою мяты и шафраннопійною настойкою (лавданъ) 25 ка¬ 
пель на пріемъ. Многіе почитаютъ специфическимъ средствомъ наша¬ 
тырный спиртъ снаружи и внутрь по нѣскольку капель, какъ выше 
сказано.—Костеръ совѣтуетъ распространить ранку и обмыть ее раст¬ 
воромъ хлористой соды, или хлоритовой извести; Робино-Девуади 
прижечь ранку адскимъ намнемъ; Йраландъ втирать мазь изъ скипи¬ 
дарнаго масла, нашатырнаго спирта и деревяннаго масла *). Въ Орлов¬ 
ской губернн простолюдины лѣчатъ бѣлую рожу отъ ужаленіа змѣи при¬ 
кладываніемъ живыхъ лягушекъ къ ранѣ н держатъ на ней до тѣхъ поръ, 
пока она жива, а какъ умретъ, тотчасъ прикладываютъ вмѣсто нея дру¬ 
гую живую, эта умретъ—прикладываютъ третью и т. д. до тѣхъ поръ, 
нокауже болѣе лягушки отъ раны не умираютъ, это значитъ, что болѣзнь 
уже не опасна и излѣчена отъ вредной ядовитости укушенія. Былъ слу- 

*) Другъ Здр. 1837 г. 164 стран. 
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чай. что въ продолженіе 2-хъ часовъ прикладыванія живыхъ лягушекъ 
къ ранѣ отъ упущенія змѣею 10-ть лягушекъ умерли., а потомъ всѣ ос¬ 
тавались живыми, сколько ни прикладывали, и больная (крестьянская 
дѣвка) на другой день была совсѣмъ здорова ) Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Московкой губерніи бѣлую рожу отъ ужаленіязмѣями лѣчатъ л.ишіроі- 
машачссиамъ табачнымъ масламъ. \ жаленное мѣсто на рукѣ или но¬ 
гѣ тотчасъ перевязываютъ сверху и снизу, а на самое мѣсто прикла¬ 
дываютъ ветошку, густо намоченную влагою, которая остается всегда 
въ чубукахъ курительныхъ трубокъ, и называемою эмішревматичеекюгь 
табачнымъ масломъ. Эту ветошную накладку напитываютъ масломъ ча¬ 
ще, потому что она скоро высыхаетъ, и продолжаютъ это нѣсколько ча¬ 
совъ, а иногда п сутки, когда помощь подана не тотчасъ но уѵкаленіп. 
Въ продолженіе этого времени даютъ больному три или четыре раза но 
столовой ложкѣ прованскаго, или обыкновеннаго деревяннаго масла, но 
только чистаго, а все тѣло кругомъ ужаленнаго мѣста чаще натираютъ 
этимъ масломъ. — Замѣчено, что средство это, во время употребленное, 
оказываетъ цѣлебное дѣйствіе **). Въ южныхъ провинціяхъ Россіи встрѣ¬ 
чается чрезвычайно много тарантуловъ. Въ Валахіи, Булгаріи п въ Одес¬ 
сѣ сдѣлалъ надъ ними наблюденіе д-ръ Внцманъ. Укушеніе ихъ почи¬ 
тается ядовитымъ н причиняетъ, при бѣлой рожѣ, сумасшествіе, опас¬ 
ное воспаленіе, даже самую смерть, преимущественно же, случается, 
что укушенные ими люди принуждены безпрестанно плясать, и излѣчи¬ 
ваются отъ того музыкою. Тарантулъ очень осторожно залѣзаетъ къ спя¬ 
щему на полу человѣку п сосетъ его кровь, оставляя едва примѣтную 
рану. Проснувшись, укушенный чувствуетъ въ ней боль, постепенно 
усиливающуюся; мѣсто это воспаляется, бѣлая рожа въ нѣсколько ча¬ 
совъ объемлетъ значительное пространство, такъ что въ короткое время 
распухаетъ весь членъ. Если лѣченіе предпринято тотчасъ по удушеніи, 
то опасность бываетъ не велика, только бы ядъ пе. былъ давно уже всо¬ 
санъ. Средствомъ къ насыщенію и уничтоженію яда служитъ наша¬ 
тырный спиртъ, за недостаткомъ его растворъ поваренной соли и 
уксусъ въ впдѣ промыванія до 3-хъ разъ въ день и накладыванія по¬ 
томъ мокрыхъ ветошекъ. Нашатырный спиртъ даютъ и внутрь съ во¬ 
дою по 2—4 капли. Если укушенный тотчасъ вымоетъ рану нашатыр¬ 
нымъ спиртомъ, то онъ предохраненъ отъ послѣдствій. Принедостаткѣ 
его и другихъ средствъ, безъ сомнѣнія съ большою пользою можно упо¬ 
треблять мочу урину *”). Въ обоихъ видахъ бѣлой рожи венерической, 
т. е. въ видѣ нахлучки, пли незалупы и въ видѣ удавки, или неотлу¬ 
пы, лѣченіе должно быть одинаково, потому что сущность ихъ одна и 
таше. Втираніе нагрѣтымъ деревяннымъ масломъ составляетъ хорошее 
средство въ началѣ болѣзни. Также теплое, нагрѣтое и парное молоко 

*) Сообщилъ Баронъ Пскуль Др. Здр. 1340 г. стр. 287. 
гг.І Др. Здр. 1841 г. Л:- 12. стр. 164. 

Военно-медициискіі журналъ 1824 г. часть IV. № 1. стр. 111. 
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въ видѣ ванны, либо припарокъ, хорошо помогаетъ; мякишъ бѣлаго 
хлѣба, вареный въ молот, употребляемый припаркою, оказываетъ 
большую пользу, припарка изъ кореньевъ конскаго щавеля, сваренныхъ 
въ молодомъ квасѣ, съ пользою употребляется простымъ народомъ. Го¬ 
дятся и другіе виды щавеля. Можно также употреблять для этого побѣ¬ 
ги: калиновые, черемуховые и др. 

Опредѣленіе. Околоушница есть смѣшанное (кровяное и пасочное) 
воспаленіе околоушной желѣзы, а иногда вмѣстѣ съ нею и подчелюстной, 
обнаруживающееся опухолью, твердостію, труднымъ жеваніемъ, а иног¬ 
да глотаніемъ и дыханіемъ и несвободнымъ разѣваніемъ рта, сопровож¬ 
дается, большею частію, значительно сильною воспалительной го¬ 
рячкою. 

Раздѣленіе. По различному способу ея проявленія она имѣетъ 
разные виды, а именно: 1) онолоушшща тѣльная, воспаленіе въ 
существѣ и клѣтчаткѣ желѣзы; 2) околоушница нервная, воспаленіе 
которой уже не въ существѣ н клѣтчаткѣ желѣзы, новъ нервахъ, иду¬ 
щихъ отъ нерва личнаго. Околоушнпда тѣльная подраздѣляется на: а) 
первообразную, которая происходитъ непосредственно отъ вліянія внѣш¬ 
нихъ причинъ:, б) отложительную, которая происходитъ въ слѣдствіе 
предшествовавшей горячки, почему и можно назвать ее еще крити¬ 
ческою, и в) переносною, при которой воспаленіе переносится съ дру¬ 
гаго мѣста на околоушную кожицу. 

Признаки, коими выказывается форма тѣльной околоушницы пер¬ 
вообразной, суть слѣдующіе: общее ощущеніе нерасположенности и из¬ 
неможенія, чувствованіе боли въ сторонѣ предъжильной желѣзы съ за¬ 
мѣтною опухолью. Потомъ признаки лихорадочные, опухоль и твердость 
увеличиваются, боль становится чувствительнѣе при движеніи челюсти. 
Воспаленіе развивается болѣе и болѣе, глотаніе и дыханіе дѣлаются 
трудными, лицо раздувается, краснѣетъ, а у нѣкоторыхъ синѣетъ, на¬ 
чинаетъ сильнѣе болѣть голова, особенно если воспаленіе находится на 
обѣихъ сторонахъ. По прошествіи 2—В дней, съ уменьшеніемъ лихора- 

. дочныхъ припадковъ, появляются отдѣленія, особенно накожное, умень¬ 
шаются мѣстные признаки болѣзни ивъ теченіе 5—7—12 дней совер¬ 
шенно исчезаютъ. Другія тѣльпыя околоушницы въ формѣ своей от¬ 
личаются отъ первообрсізной тѣмъ, что никогда не достигаютъ ска¬ 
занныхъ высшихъ степеней развитія, такъ что при значительной твер¬ 
дости и опухоли не бываетъ даже и предвозвѣстниковъ лихорадочныхъ; 
теченіе ихъ медленнѣе и тише, и окончаніе чаще бываетъ нагноитель- 
ное. По этому тѣльная околоушница первообразная болѣе характера кро¬ 
ва наго, а другія болѣе пасочнаго. 

Признаки нервной околоушницы выражаютъ ее въ слѣдующей 
формѣ: упадокъ силъ, слабость, тоскливость, тяжесть, головная боль, 
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необыкновенная блѣдность лица, аппетитъ п жажда иногда совсѣмъ 
пропадаютъ, потомъ болѣе пли менѣе замѣтная ооль въ сторонѣ жедѣзн, 
иногда небольшая твердая опухоль, не болѣе куринаго яйца' окодолежа*' 
щія части, здоровы: нѣтъ ни красоты, ни напряженности' наконецъ 
вдругъ настаетъ чисто нервно-горячечное состояніе, общая слабость' къ 
ночи болѣзнь усиливается и боль дѣлается мучительною. Къ утру ста¬ 
новится легче, день проводится довольно сносно, но къ ночи опять слѣ¬ 
дуетъ ожесточеніе, и болѣзнь продолжается такимъ образомъ доЗ или 5 
сутокъ, причемъ появляется пли носовое кровотеченіе нѣсколько разъ, 
плн, если больной употреблялъ неосторожно пищу — рвота- послѣ того 
припадки утихаютъ, опухоль исчезаетъ, и болѣзнь оканчивается. 

Причины. Внутреннихъ предрасполагающихъ причинъ къ этой 
болѣзни, невидимому, особыхъ нѣтъ. Внѣшнія же (производящія) при¬ 
чины различны, смотря по разности видовъ околоуншпцы. Причины 
околоушницы тѣльпой первообразной: непосредственное дѣйствіе холода 
на предъушныя желѣзы, механическія вліянія (очень рѣдко) и неправиль¬ 
ное употребленіе средствъ слюногонныхъ, которыя поражаютъ иногда 
эту желѣзу. Переносная околоушнпца пропеходптъ отъ прекращеннаго 
воспалительнаго процесса въ яичкахъ, и, что очень рѣдко, отъ насиль¬ 
ственнаго прекращенія бѣлей у женщинъ. Отложительная околоушнпца 
происходитъ въ слѣдствіе предшествовавшей горячки, особенно, когда 
во время лѣченія были недостаточны испражненія низомъ. Причины 
околоушницы нервной состоятъ въ особенномъ качествѣ воздушнаго по¬ 
вѣтрія, образующемся при юго-восточномъ вѣтрѣ, при погодѣ значи¬ 
тельно теплой п сырой, не смотря на самое лучшее время лѣта.-Это со¬ 
стояніе воздушнаго повѣтрія происходитъ отъ большаго количества въ 
немъ селитророда и углерода, приносимыхъ юго-восточнымъ вѣтромъ, 
п потому нервная околоушнпца свирѣпствуетъ эпидемически. Такая 
эпидемія была въ Москвѣ въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ 1816 года. 

Разнознаваніе легко. Околоушнпца тѣльная обнаруживается 
ясно формою ея'признаковъ. Околоушнпца нервная также легко распо¬ 
знается, если будетъ соиутствуема сколько нпбудь замѣтною опухолью 
и твердостію; но если бы опухоли не было, то распознаваніе становится 
затруднительнымъ, и скорѣе можно принять околоушницу за нервный 
ревматизмъ. Впрочемъ ошибка неважна; лѣченіе обѣихъ болѣзней оди¬ 
наково. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни хорошо, за 
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда воспаленіе распространится на со¬ 
сѣднія части, особенно на мозгъ. Относительно продолжительности бо¬ 
лѣзни предсказаніе различно, смотря но разности ея видовъ. Первона¬ 
чальная тѣльная околоушница, если развивается только до предвозвѣст¬ 
никовъ лихорадки, оканчивается въ 5—7 п даже въ 3 день. Если же 
разовьется до втораго періода лихорадочныхъ болѣзней, то легко про¬ 
должается до 12—21 дня и нерѣдко переходитъ въ отвердѣніе; рав¬ 
нымъ образомъ при такихъ сильныхъ развитіяхъ, особенно у людей мо- 
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кратныхъ, нерѣдко переходитъ въ скрытое нагиоепіе, которое начи¬ 
нается между мышечными пластами и не обнаруживается признаками 
своими, а узнается только по тому, что ни разрѣшающій, ни отвлекаю¬ 
щій способы., не помогаютъ, и болѣзнь въ такомъ видѣ можетъ продол¬ 
жаться очень долго. Иногда гной устремляется на слуховой проходъ, 
.ччібенно когда не будетъ въ свое время вскрыта нагноившаяся часть. 
Отложительная и переносная околоушннца бываютъ очень скоротечны, 
и особенно первая- онѣ легко и разрѣшаются, и нагнаиваются. Пере¬ 
носная можетъ кончиться въ сутки, даже въ нѣсколько часовъ: стоитъ 
только возстановить воспаленіе яичекъ или бѣли. Предсказаніе въ нерв- 
и„Гі околоушішцѣ относительно продолжительности всегда хорошо: про¬ 
должается, много 9, ато 5—3 дня, хотя страданія п великп. 

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни требуетъ соблюденія слѣ¬ 
дующихъ правилъ: 1) поселяне въ трудахъ евопхъ на открытомъ воз¬ 
духѣ околоушныя мѣста и зтиейнит должны защищать и сохранять 
отъ непосредственнаго вліянія на нихъ холода, особенно въ упоры вѣ¬ 
тровъ, преимущественно юго-восточнаго, хотя бы-то былолѣ томъ въ 
жаркое время п при ношеніи увѣсистыхъ тяжестей на плечахъ и рукахъ. 
2) При боли въ яичкахъ не должны рѣшаться на дальній путь въ 
зимнее морозное время, особенно безъ теплыхъ, толстыхъ суконныхъ 
штановъ; иначе .боль изъ яичекъ, по причинѣ сжимаемости ихъ отъ 
сильнаго холода, перенесется въ. околоушныя желѣзы, произойдетъ 
околоушнпца, и болѣзнь эта можетъ угрожать опасностію жизни въ 
дорогѣ. Женщины же, имѣющія у себя.бѣли, не должны прибѣгать для 
прекращенія ихъ къ насильственнымъ средствамъ, напр. излишне вя¬ 
жущимъ, к. т. квасцамъ, надожнику, пли бодягѣ, отварамъ корокъ: 
пвы, вяза, дуба, ольхи и т. н. 3) Трупы умершихъ животныхъ не¬ 
медленно должно убирать и зарывать глубже въ землю, особенно во¬ 
время падежей на нихъ отъ заразительныхъ болѣзней, какъ напр. отъ 
чумы, въ отдаленномъ отъ жительства мѣстѣ, не снимая кожъ. 4) Во¬ 
время повальнаго свирѣпствованія этой болѣзни поселяне въ селеніи 
должны очищать воздухъ въ свонхъ жилищахъ куреніемъ уксуса, по¬ 
ливая его на раскаленный кирпичъ одинъ, или съ мятою и богород¬ 
скою травою. 5) Со времени пораженія околоушницею, каждый, одер¬ 
жимый ею, долженъ находиться въ тепломъ мѣстѣ въ комнатѣ, или 
пзбѣ, остерегаться отъ холоднаго воздуха и сквознаго вѣтра. Ничего 
горячительнаго ни въ пищу, ни въ питье употреблять не должно. От¬ 
варная ключевая вода, отваръ ячменя, съ клюквеннымъ пли бруснич¬ 
нымъ сокомъ, и сыворотка могутъ быть лучшимъ питьемъ, а расти¬ 
тельныя произведенія: крупы и огородныя овощи въ варевѣ, также го¬ 
рячее и квашеное молоко, к. т. кислое, варенецъ, простокваша и т. п. 
составляютъ полезную и пріятную пищу въ этой болѣзни. 

Лѣченіе существенное, соотвѣтственно разнымъ видамъ око- 
лоутпицы,требу.етъунотребленія слѣдующихъ,болѣе простыхъ средствъ. 

' Въ тѣлыіой первообразной околоушппцѣ прежде всего даютъ внутрь 
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больному для очищенія иепражпптельнаго канала огуречный разсолъ съ 
медомъ (Аз 7.). и толокно съ медомъ и солью (АІ72), мамазію(А? 8). 
геремортартапъ (АгАІ 9 п 10), глауберову соль (АШ 38 п 34), горь¬ 
кую соль (Аз 73), ревень (<МЛІ 31 и 32), сухую кору крушины въ от¬ 
варѣ (АШ 72 и 75). 

Снаружи прикладываются въ мгынечкгь или въ подушечки, къ боль¬ 
ному мѣсту, съ цѣлію возбудить накожное отдѣленіе и увеличить вса¬ 
сываніе. ароматическія травы: ромашка простая, липовый цвѣтъ, 
бузина, мята, полынь, верхи душицы, богородская трава, бараннпкъ 
(А?А° 68 и 69). Если этого недостаточно, то эти же травы употреблять 
снаружи въ формѣ припарокъ (АШ 54 п 55). съ прибавленіемъ мат, 
льняного сѣмени и корня бахтовннка (А» 59). Чтобы разрѣшить бо¬ 
лѣзнь, употребляютъ, сверхъ того, для наружнаго втиранія въ больное 
мѣсто мази: масло деревянное съ камфорою (А» 71) и съ нашатыр¬ 
нымъ спирпгомъ (АШ 76 и 77), аподельдокъ, майскій бальзамъ, су- 
махотовъ бальзамъ, надожникъ, или бодягу (А? 78)- прикладываютъ 
пластыри: милотный, мензихтовъ, мыльный, цикутный, беленный, 
смоляной, дегтярный сгустокъ съ колеса пли оси (простонародное 
средство). Намазываютъ оныя на ветошку и покрываютъ пмп больное 
мѣсто, съ цѣлью способствовать разрѣшенію болѣзни. Для возбужденія 
испарины даютъ больнымъ, одержимымъ этою болѣзнію, употреблять, 
какъ чай., цвѣты: липовый, ромашковый, бузинный, травы: бого¬ 
родскую, душицу, донникъ, шалфей, мяту. Передъ этимъ чаемъ по¬ 
лезно давать риверово питье (А» 62) по столовой ложкѣ каждый разъ. 
При этомъ дѣлаютъ большую пользу и облегченіе болѣзни кувшины а 
горячею водою, плотно заткнутые пробкою, либо нагргьгпые кирпичи, 
приложенные къ подошвамъ ногъ, съ укутываніемъ тѣла во время упо¬ 
требленія чая. Бъ случаѣ сильнаго воспаленія приставляютъ піявки 
пли рожки къ больному мѣсту и около него. Количество тѣхъ п другихъ 
должно быть въ прямомъ содержаніи съ степенью болѣзни. Чѣмъ силь¬ 
нѣе мѣстное воспаленіе и лихорадочное состояніе, тѣмъ приставляется 
большее количество піявокъ, пли рожковъ (6—24 и. 3—12 р). Кро¬ 
вопусканіе изъ вены назначается въ теченіе первыхъ сутокъ болѣзни, 
когда воспаленіе распространяется на заушныя — подчелюстныя $е- 
лѣзы, какъ для предотвращенія распространенія его на мозгъ, такъ не 
менѣе и для разрѣшенія его на мѣстѣ околоушныхъ желѣзъ. Если бо¬ 
лѣзнь въ 24 часа не уступаетъ всѣмъ этимъ средствамъ, то слѣдуетъ 
употреблять отвлекающе-иагнаивающіе: нарытой пластырь (Ар° 58) 
приложить на верхнюю часть руки, пока нарветъ пузырь, по прорѣза¬ 
ніи котораго положить на ветошкѣ нарывную мазь изъ рвотнаго кам- 
ня (А» 79), которую, перемѣняя, прикладывать до тѣхъ поръ, пока 
болѣзнь начнетъ разрѣшаться. Но когда натура, видимо, наклоняетъ 
воспаленіе къ нагноенію, то должно прикладывать къ больному мѣсту 
мягчительныя припарки (АШ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 80 и 151) и 
продолжать ихъ употребленіе до тѣхъ поръ, пока нагноеніе -прорвется 
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и будетъ истекать матерія, причемъ употребляются: спускъ (№ 29), 

мази (ЛШ 149 и 150), сало, сухая корпія, міштный пластырь и 
т. п., для перевязки. При сильной боли во время припарокъ прибав¬ 
ляютъ къ нпыъ маковый цвѣтъ (№81). 

Въ околоушницѣ отложительной существенное лѣченіе состоитъ изъ 

ства пспражняющія, которыя необходимо изнуряютъ. 

Въ околоушницѣ тѣльной, переносной, если она произошла отъ пе¬ 

реноса воспаленія яичекъ, лѣченіе должно быть нагнаивающее, чтобы 
предотвратить возвратъ на прежнее мѣсто; сюда относятся тѣже мяг¬ 

чительно-нарывающія припарки, которыя исчислены въ предшествовав¬ 

шей околоушницѣ отложительной. Если-же она произошла отъ насиль¬ 

ственнаго прекращенія бѣлей, то бѣли должно возстановить и лѣчить 
имъ свойственнымъ образомъ. Для возстановленія бѣлей полезно упот¬ 

ребленіе ножныхъ ваннъ, прикладываніе къ подошвамъ ногъ кувши¬ 

новъ съ горячею водою п нагрѣтыхъ кирпичей. 
Въ нервной околоушницѣ лѣченіе назначается точно тоже, какъ и 

въ околоушницѣ тѣльной первообразной, съ тою разницею, что здѣсь 
нужно приложеніе средствъ, успокоивающихъ нервы страждущихъ ча¬ 

стей. Камфорное масло одно (Л? 71) п съ масломъ бѣлены' (№ 82), 

также маковое масло предпочитаются въ этомъ случаѣ для втиранія 
прочимъ вышеупомянутымъ мазямъ. Пластыри: цикутный, бѣленный, 

нинзйхтовъ. шифгаузенскій въ этомъ случаѣ также заслуживаютъ пре¬ 

имущество предъ другими, выше сего исчисленными. Ихъ также, какъ 
и тѣ, прикладываютъ къ больному мѣсту и носятъ на немъ. Въ мѣ- 

шечкп, пли подушечки изъ ароматическихъ травъ (Ж№ 68 и 69) при¬ 

бавляется порошкованная, или наскобленная камфора по V®—7* ч., 
золотника. Горчичники (№№ 88, 89, 90), прикладываемые къ затыл¬ 

ку, къ рукамъ, икрамъ ногъ, тоже помогаютъ. Ножныя ванны изъ 
одного щелока (№ 83) пли изъ теплой воды съ горчицею и солью (№ 84) 

къ ночи, когда болѣзнь ожесточается, дѣлаютъ большое облегченіе. Въ 
сильнѣйшихъ страданіяхъ, при ожесточеніи болѣзни и при употребленіи 
чая изъ цвѣтовъ: липовыхъ, ромашковыхъ, бузинныхъ, травъ: мяты, 

шалфея, душицы, богородской, — дается внутрь доверовъ порошокъ так¬ 

же на ночь по 7в ч. золотника. Слабительныя средства, которыя пока¬ 

заны выше, даются въ этомъ видѣ околоушницы только тогда, когда 
у больнаго пли безвкусица, или травяной вкусъ, и языкъ покрытъ по 
краямъ бѣлою мокротою, пли весь бурый. 

Ушное воспаленіе. 

Опредѣленіе. Воспаленіе ушное есть воспаленіе смѣшанное 

употребленія средствъ наружныхъ, нагнаивающихъ, описанныхъ въ 
предшествовавшихъ мягчительныхъ припаркахъ (рѣдко разрѣшающихъ), 
потому что отложенія бываютъ, большею частію, послѣ трудныхъ горя¬ 

чекъ, слѣдовательно при изнуреніи тѣла, а для разрѣшенія нужны сред- 

Ч. I. 
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(кровяное н вмѣстѣ пасочное) обнаруживающееся шумомъ, стрѣльбою 
ломомъ и глухотою того пли другаго уха, или обѣихъ вмѣстѣ. 

Раздѣленіе. Ушное воспаленіе раздѣляется по происхожденію 
на первоначальное, происходящее отъ непосредственнаго вліянія внѣш¬ 
нихъ (производящихъ) причинъ на страждущія части, безъ всякаго 
внутренняго болѣзненнаго расположенія къ нему; сочувственное, про¬ 
исходящее преимущественно по силѣ существующаго внутренняго бо¬ 
лѣзненнаго расположенія, какъ напр. оно нерѣдко происходитъ отъ 
жабы зѣва, потому что при этомъ часто евстахіева труба бываетъ раз¬ 
дражена, и воспаленіе по сочувствію распространяется на ухо, что 
случается особенно у людей нѣжныхъ; и сопряженное, которое бы¬ 
ваетъ золотоушное, венерическое и сложноревматическое. 

По образу проявленія ушное воспаленіе раздѣляется на: 
внѣшнее, обнаруживающееся болѣе или менѣе явственною опухолью 
извнѣ и вмѣстѣ возвышенною раздражительностію, не терпящею осо¬ 
бенно механическихъ вліяній; внутреннее, обнаруживающееся преи¬ 
мущественно чрезмѣрною нетерпѣливостію слуха, относительно звуко¬ 
носныхъ впечатлѣній, ж отсутствіемъ опухоли во внѣшнемъ слухо¬ 
вомъ проходѣ. При воспаленіи внѣшнемъ боль бываетъ легче, а при 
внутреннемъ сильнѣе. При внѣшнемъ воспаленіи боль въ пораженной 
части много облегчается при открытіи рта, но при внутреннемъ это ни¬ 
сколько не помогаетъ. 

По внутреннему свойству ушное воспаленіе раздѣляется 
на кровяное и пасочное; то и другое извѣстно изъ опредѣленія воспа¬ 
ленія по ихъ сущности. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Воспаленіе пер¬ 
воначальное происходитъ легко, безъ всякаго въ тѣлѣ расположенія, 

\ исключая общее и частное полнокровіе, по силѣ причины внѣшней про- 
• изводящей: воспаленія сочувственное и сопряженное происходятъ по 
силѣ внутренняго особеннаго болѣзненнаго состоянія, часто безъ при¬ 
чины внѣшней производящей. 

Причины внѣшнія (производящія) важны только при воспа¬ 
леніи первоначальномъ. Сюда принадлежатъ всѣ условія, могущія про¬ 
извести раздраженіе въ ухѣ, какъ то: неосторожное очищеніе ушей, 
пораненіе, заползаніе насѣкомыхъ, скопленіе и засыханіе ушной сѣры, 
удары, направленные на ухо, холодъ, сильное надуваніе инструмен¬ 
товъ, ударъ изъ пушки, громъ п прочія потрясенія. 

Сущность ушнаго кровянаго воспаленія состоитъ въ увеличен¬ 
номъ раздраженіи и увеличенномъ кровяномъ приливѣ; сущность уш¬ 
наго пасочнаго воспаленія состоитъ въ чисто пасочномъ приливѣ и въ 
маломъ раздраженіи. 

Распознаваніе ушнаго воспаленія кровянаго и пасочнаго, 
какъ двухъ существенныхъ видовъ этой болѣзни, по извѣстнымъ о 
нихъ понятіямъ легко. 

Предсказаніе основывается на качествѣ, степени и мѣстопре- 
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бываніи ушнаго воспаленія. Относительно опасности для жизни, ушное 
воспаленіе первоначальное гораздо опаснѣе другихъ, потому что легко 
распространяется на общее чувствилище—мозгъ. Воспаленіе кровяное 
опаснѣе пасочнаго, воспаленіе внутреннее опаснѣе наружнаго. Относи¬ 
тельно продолжительности ушное воспаленіе кровяное и сильное скорѣе 
оканчивается, нежели пасочное и слабое. Воспаленіе наружное скорѣе 
оканчивается, нежели внутреннее; послѣднее можетъ продолжаться мѣ¬ 
сяцы и годы. 

Исходы: разрѣшеніе, нагноеніе, сывороточное отдѣленіе, отвер¬ 
дите и костоѣда. Въ разрѣшеніе чаще переходитъ ушное воспаленіе 
первоначальное; въ нагноеніе—воспаленія сопряженныя, особенно зо¬ 
лотушное п венерическое; въ отолстѣніе и отвердѣніе переходятъ со¬ 
пряженныя, чаще сложно-ревматическія: въ сывороточное отдѣленіе 
имѣетъ ^исходъ воспаленіе уха золотушное; сывороточное отдѣленіе 
иногда бываетъ оолѣе пасочное, въ костоѣдѣ переходитъ воспаленіе 
уха венерическое, иногда золотушное. Какъ узнать такіе исходы? 
Если воспаленіе уха перешло въ разрѣшеніе, то признаки воспаленія 
исчезаютъ. Если произошло нагноеніе, то признаки воспаленія также 
исчезаютъ, и при воспаленіи внѣшнемъ появляется истеченіе гноя. 
Если .всѣ признаки воспаленія исчезли, но больной вдругъ оглохъ, зна¬ 
читъ, что внутреннее воспаленіе перешло въ нагноеніе. Для большей 
въ томъ увѣренности, должно заставить сольнаго скопить во рту воз¬ 
духъ и пустить его въ евстахіеву трубу; тогда воздухъ нерѣдко вы¬ 
гоняетъ гной наружу. Случается иногда, что при большомъ скопленіи 
гноя и при широкой полости евстахіевой трубы, гной самъ по себѣ вы¬ 
текаетъ въ полость рта. Если при глухотѣ одинъ воздухъ будетъ вы¬ 
ходить изъ евстахіевой трубы, то значптъ, что произошло отвердѣніе, 
особенно если глухота образовалась медленно. Для узнанія костоѣды 
вводятъ металлическій и именно серебряный зондъ-цилпндръ, который, 
при прикосновеніи съ гноемъ, чернѣетъ, причемъ и самый гной имѣетъ 
вонючій запахъ. 

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни требуетъ соблюде¬ 
нія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно уши, до, во п послѣ болѣзни, 
какъ органы слуха, защищать и сохранять отъ всѣхъ условій, мо¬ 
гущихъ производитъ въ нихъ раздраженіе, какъ то: неосторожнаго 
очищенія ушей, пораненія, заползанія насѣкомыхъ, скопленія п за¬ 
сыханія ушной _сѣры, ударовъ, направленныхъ на ухо, холода, осо- 
оенно. во время вѣтровъ, сильнаго надуванія инструментовъ, ударовъ 
изъ пушки, грома и другпхъ потрясеній. 2) Постороннія тѣла, по¬ 
павшіе по неосторожности въ то или другое ухо, пли въ оба, должно 
тотчасъ вынимать. 3) При заползаніи насѣкомыхъ народное обыкно¬ 
веніе затыкать ухо волосами, плп наливать въ него какой нпбудь 
жидкости, какъ то воды, квасу, молока, масла, мыльнаго раствора п 
Т- п., смотря по разности насѣкомыхъ, скоро производитъ умерщвленіе 
вползшаго насѣкомаго, или выгоняетъ его, послѣ чего тотчасъ стрѣльба 



и всѣ боли затихаютъ и пропадаютъ. 4) Въ случаѣ раздраженія, про¬ 
исшедшаго въ томъ пли другомъ ухѣ. или въ обоихъ, отъ какого либо 
потрясенія, впусканіе деревяннаго масла по каплѣ нѣсколько разъ въ 
день содѣйствуетъ къ предотвращенію развитія болѣзнп. 5) Во время 
болѣзни, каждый страждущей ушнымъ воспаленіемъ долженъ содер¬ 
жат о себя въ покоѣ отъ всякаго шума, крика, стукотни и т. ц. 
словомъ: въ тишинѣ и спокойствіи, имѣя при всемъ томъ стражду¬ 
щее ухо всегда завязаннымъ. 6) Сверхъ того онъ долженъ быть въ 
комнатѣ пли избѣ, постоянно теплой; относительно потребностей въ 
пищѣ п питьѣ ограничиваться одними легкими, не раздражающими и 
не разгорячающими, словомъ руководствоваться тѣми же правилами, 
какъ и въ оводоушніщѣ. 

Лъченіе существенное должно быть соотвѣтственно суще¬ 
ственной разности ушнаго воспаленія. Ушное воспаленіе кровяное, ос¬ 
новывающееся на сильной раздражительности пораженныхъ частей и 
сильномъ приливѣ крови, требуетъ помощи самого врача: за неимѣ¬ 
ніемъ же его по близости должно ограничиться употребленіемъ слѣдую¬ 
щихъ. болѣе простыхъ средствъ: Приставленіе піявокъ или рожковъ 
при наружномъ воспаленіи спереди п внпзу уха, а при внутреннемъ, 
за ухомъ въ углубленіи, около сосковиднаго отростка, бываетъ суще¬ 
ственно нужно въ этомъ видѣ ушнаго воспаленія. Кровопусканіе изъ 
вены можно назначать до трехъ чайныхъ чашекъ, если обнаружилось 
лихорадочное состояніе, и притомъ сильное. Внутрь же давать рте- 
рово питье (№ 62) по столовой ложкѣ черезъ часъ п два въ настоѣ 
чая изъ ароматическихъ растеній, какъ-то: липовыхъ, ромашковыхъ, 
бузинныхъ цвѣтовъ, сухой малины, травъ: мяты, шалфея, богородской, 
буквицы и т. п. (ЖМ° 15,16, 85). Чай этотъ при употребленіи риве- 
рова питья употребляется послѣ онаго, такъ что и пріемъ риверова 
питья запивается этимъ чаемъ, хотя бы и остывшимъ. Селитра сі 
вишневымъ клеемъ въ порошкѣ (ІМ? 86), плп въ растительномъ молот 
конопли, мака и сладкаго миндаля 87) помогаетъ въ этой болѣз¬ 
нп. Слабительныя средства, каковы суть: корень одуванчика (№ 1), 
корень пырея (Л? 3), огуречный разсолъ (^» 7), магнезія (№ 8), щи- 
мортартаръ (Ж\? 9, и 10), корень мыльнянки съ александрійскимъ 
листомъ и глауберовою солью (Л? 30), глауберова соль (Лг 34), то¬ 
локно съ медомъ и солью (7\1 72), горькая соль (Л? 73), кора круши- 

- ни одна (і№ 74), п съ глауберовою солью (<№ 75), конской гцавем 
(М 91), очищая свободнымъ испражненіемъ пищеварительный каналъ, 
разрѣшаютъ болѣзнь. Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то 
слѣдуетъ присоединить къ нимъ еще дѣйствіе средствъ отвлекающихъ, 
производящихъ красноту, каковы напр. горчичникъ (Ж№ 88 и 89), 
хрѣновникъ (ІМг 90), которые съ большою пользою прикладываются на 
руки п затылокъ, а при внутреннемъ воспаленіи уха—за ухо. Прикла¬ 
дываніе это продолжается до тѣхъ поръ, пока воспаленіе не будетъ 
прервано. Между тѣмъ впрыскиваніе въ больное ухо изъ мягчитель- 
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йьш> и болеутолительныхъ средствъ, какъ нанрим. изъ деревяннаго, 
щманскаго масла, настоя ромашки съ бѣленою и т. п. но не съ 
болиголовомъ, который слишкомъ раздражаетъ, не менѣе того нужно 
и полезно. 

Ушное воспаленіе пасочное требуетъ употребленія средствъ снару¬ 
жи отвлекающихъ, какъ производящихъ красноту, какъ-то: горчични¬ 
ковъ (Ль№ 88 и 89], хрѣновниковъ (Л? 90), такъ въ особенности на¬ 
рывныхъ (№ 58), а внутрь легкихъ разрѣшающихъ и слабительныхъ, 
соотвѣтствующихъ сопряженности. Въ этомъ случаѣ должно обратиться 
ко врачу. Нагноеніе, костоѣда, отолстѣніе и отвердѣніе, отложеніе, какъ 
пасочное, такъ и сывороточное, въ которыя перешло ушное воспаленіе, 
составляютъ въ лѣченіи предметъ особой важности и затрудненія, по¬ 
чему въ подобныхъ случаяхъ должно совѣтовать обращаться къ врачу. 
Снаружи средства отвлекающія: горчичникъ, хрѣновникъ и мушка мо- 
гутъ.быть полезны въ большей части случаевъ этихъ исходовъ ушнаго 
воспаленія, за исключеніемъ однако цынготнаго болѣзненнаго сопряже¬ 
нія въ тѣлѣ *). Отъ постояннаго звона въ ушахъ или въ одномъ ухѣ 
помогаетъ постоянное втираніе за ушамп нарывной мази (№ 79), до 
появленія оспенныхъ прыщей, которые должно поддерживать прикла¬ 
дываніемъ по времени этой мази до чувствованія облегченія отъ ушна¬ 
го звона. Иные производятъ втираніе этой мази пониже плечъ; но это 
очень далеко отъ больныхъ мѣстъ. 

Головное внутреннее воспаленіе. 
Опредѣленій. Головное внутреннее воспаленіе есть воспаленіе 

внутреннихъ головныхъ частей, кровяное, обнаруживающееся сильнымъ 
постояннымъ жаромъ и несносною болью головы, раздутостью и красно¬ 
тою лида, особенно глазъ, нетерпѣливостію впечатлѣній на чувства, 
особенно на зрѣніе и слухъ, и наконецъ растройствомъ душевныхъ спо¬ 
собностей, сопровождаемымъ наиболѣе отвращеніемъ и неудовольствіемъ 
ко всему окружающему, такъ что больной стремится все разрушить, 
уничтожить. 

Раздѣленіе. Явленія, исчисленныя въ этомъ опредѣленіи болѣз¬ 
ни, не всегда бываютъ всѣ въ совокупности и не всегда въ одной сте¬ 
пени. Эта разность въ обнаруженіи явленій зависитъ отъ разности 
происхожденія, по которому головное внутреннее воспаленіе бываетъ: 

*) Простонародное обыкновеніе ставить въ больное ухо свѣчку (изъ бумаги и дру¬ 

гихъ веществъ, свернутыхъ въ трубочку), однимъ концемъ, а другой зажигать для 
вытягиванія матеріи, какъ вредное, слѣдуетъ запрещать. Одинъ крестьянинъ, зани¬ 

мавшійся кузнечною работою, отъ стрѣльбы и боли въ ухѣ имѣлъ это обыкновеніе въ 
облегченіе болѣзни; но на 40-иъ году жизни умеръ скоропостижно отъ кровянаго Моз¬ 

говаго удара. При вскрытіи мною его трупа твердая мозговая оболочка найдена отвер¬ 

дѣвшею, во многихъ мѣстахъ окостенѣвшею п хрящевидною и, хранится въ анатоми¬ 

ческомъ кабинетѣ казанскаго университета. 
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первообразное, происходящее непосредственно отъ вліянія внѣшнихъ 
причинъ, дѣйствующихъ на голову, напр. отъ удара въ голову и проч. 
сочувственное, происходящее отъ раздраженія брюшныхъ органовъ, 
отражающагося по сочувствію на мозговую систему. Первое отъ по¬ 
слѣдняго отличается тѣмъ, что преимущественно обнаруживается при¬ 
падками, означенными въ опредѣленіи: сочувственное же, напротивъ, 
не выказывается, большею частію, нпчѣмъ, кромѣ разстройства душев¬ 
ныхъ способностей, сопровождаемаго гнѣвомъ н отвращеніемъ ко всему 
окружающему; нѣтъ ни боли головы, ни лихорадки, ни другихъ при¬ 
падковъ, хотя впрочемъ замѣчены случаи, гдѣ при жизни никакихъ 
признаковъ, какъ матеріальныхъ, такъ и динамическихъ, не было, а 
послѣ смерти оказалось сильное прежде бывшее первообразное воспале¬ 
ніе, кончившееся нагноеніемъ и даже омертвѣніемъ внутреннихъ голов¬ 
ныхъ частей; но эти случаи рѣдки, исключительны и, по видимому 
здоровью, не требуютъ лѣченія. Первообразное воспаленіе бываетъ раз¬ 
лично. смотря по тому, какія головныя внутреннія части поражаются. 
Такъ, воспаленіе твердой мозговой ооолочеи проявляется одною шов¬ 
ною болью постоянною или послабляющею; воспаленіе паутинной обо¬ 
лочки обнаруживается иногда единственно болью головы и отупѣніемъ 
внѣшнихъ чувствъ, а иногда болью головы и превратностями зрѣнія, 
двоепредметностію и др., но можетъ также выражаться и всѣми выше¬ 
сказанными явленіями; воспаленіе мягкой ткани и самаго мозга мо¬ 
жетъ быть скрытое, безъ всякихъ признаковъ болѣзни; можетъ быть 
сильное нагноеніе, или изліяніе безъ всякихъ признаковъ воспаленія. 
Это же первообразное, или первоначальное воспаленіе бываетъ различ¬ 
но, смотря по качеству и степени дѣйствія производящихъ причинъ. 
Такъ, психическія причины производятъ воспаленіе, обнаруживающее¬ 
ся помѣшательствомъ душевныхъ способностей и тупостію внѣшнихъ 
чувствъ. Сюда принадлежатъ всѣ помѣшавшіеся на рѣшеніи богослов-' 
скпхъ задачъ, на любви п проч.; напротивъ — воспаленіе, происшедшее 
отъ причинъ физическихъ—динамическихъ и механическихъ, большею 
частію обнаруживается полными, сказанными въ опредѣленіи призна¬ 
ками; относительно степени дѣйствія внѣшнихъ (производящихъ) при¬ 
чинъ можно допустить: чѣмъ медленнѣе дѣйствуетъ причина, тѣмъ 
воспаленіе бываетъ болѣе скрытое, п наоборотъ: чѣмъ причина скорѣе 
дѣйствуетъ, тѣмъ воспаленіе бываетъ болѣе явное . 
Поф продолжительности теченія своего, головное внутреннее вос¬ 

паленіе бываетъ скоротечное и хроническое (продолжительное). Эта раз¬ 
ность еще явственнѣйшимъ образомъ измѣняетъ форму воспаленія пер¬ 
воначальнаго и сочувственнаго, а именно: скоротечное воспаленіе вы¬ 
ражается всѣми признаками, сказанными въ опредѣленіи; хроническое, 
напротивъ, преимущественно выражается формою, свойственною воспа¬ 
ленію сочувственному, и разстройствомъ только душевныхъ способно¬ 
стей. По этому-то воспаленіе это и есть почти тоже, что и помѣшатель¬ 
ство— манія. 
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Но главная, важная и нужная при лѣченіи разность шовнаго 
внутренняго воспаленія состоитъ въ томъ, будетъ ли оно имѣть форму 
лихорадочную или не лихорадочную. 

Признаки шовнаго внутренняго воспаленія въ формѣ лихора¬ 
дочной: прежде всего чувствуется тяжесть въ головѣ,'потомъ то сжи¬ 
мающая боль въ ней, то разламывающая" смѣшанность идей о предме¬ 
тахъ^ нерасположенность къ нѣкоторымъ лицамъ и вещамъ; лицо дѣ¬ 
лается вдругъ краснымъ; отдѣленія и испражненія уменьшаются; бѣг¬ 
лое лихорадочное состояніе, но больной еще на ногахъ и занимается 
дѣлами, притомъ иногда имѣетъ только наклонность ко сну, а иногда 
и засыпаетъ. Во снѣ прорывается тихій бредъ, перебѣгающій съ одно¬ 
го предмета на другой, дышетъ сильно, часто вздрагиваетъ и поражает¬ 
ся спазматическимъ подергиваніемъ то той, то другой конечности и 
лица. При пробужденіи отъ сна, а иногда и во время бодрствованія, 
больной вскакиваетъ, какъ бы отъ страха, и при первомъ появленіи 
кого либо изъ окружающихъ показываетъ неудовольствіе, сердится 
и обнаруживаетъ признаки бѣшенства; въ это время начинается раз¬ 
витіе всѣхъ признаковъ воспаленія первоначальнаго: лицо рдѣетъ, вы¬ 
раженіе его представляется бѣшенымъ, глаза краснѣютъ и выпучивают¬ 
ся, слухъ становится раздражительнымъ, прочія чувства нерѣдко ту¬ 
пѣютъ, особенно вкусъ и обоняніе, кожа дѣлается сухою и горя¬ 
чею, пульсъ полный, твердый, натянутый; дыханіе сухое н горячее, 
языкъ и губы красные, горячіе и сухіе; моча малоколичественная, кра¬ 
сная и. тонкая; испражненія низомъ совсѣмъ прекращаются. Еъ ночи 
жаръ, бредъ и самое бѣшенство быстро возрастаютъ. Днемъ болѣзнь то 
ожесточается, то послабляетъ; къ слѣдующей ночи упомянутые при¬ 
знаки болѣзни еще болѣе ожесточаются, больной старается уйдти и 
бьетъ все, что попадется ему навстрѣчу. У дѣтей предъ этою болѣзнію 
бываетъ особый признакъ, заслуживающій вниманія, и состоящій въ 
томъ, что они падаютъ необыкновенно часто и безо всякаго въ тому 
повода. У иныхъ дѣтей предшествуютъ этой болѣзни въ теченіе мно¬ 
гихъ дней внезапные по ночамъ судорожные припарп, отъ которыхъ 
днемъ не остается и слѣда; дѣти бѣгаютъ и рѣзвятся, какъ обыкновен¬ 
но. Еъ числу признаковъ этой болѣзни у дѣтей присоединяется рвота, 
которая дѣлается отъ маловажныхъ причинъ, и особенно тогда, когда 
ихъ поднимаютъ. Въ это время ихъ не столько рветъ, сколько тянетъ; 
а подъ конецъ болѣзни глубокій сонъ, болѣзненная спячка. 

Это внутреннее головное лихорадочное воспаленіе бываетъ: 1) на¬ 
стоящее (сильное), которое тоже, что и первообразное; 2) нервное 
(слабое), замѣчаемое у пьяницъ, рукоблудовъ (онанистовъ), ипохонд¬ 
риковъ, истеричекъ, называемое вообще бѣлою горячкою; 3) желу¬ 
дочное отъ раздраженія желчью, глистами;- 4) рошничное (сильное) 
У роженицъ отъ переноса молока; 5) скарлатинное (жестокое) отъ 
переноса на мозгъ скарлатины; 6) мѣсячное, какъ слѣдствіе останов- 
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леннаго теченія мѣсячныхъ кровей у женщинъ и і ) носовое у дшпей 
отъ остановившагося кровотеченія изъ носа. 

Признаки головнаго внутренняго воспаленія въ формъ ея лихо¬ 
радочной выражаются разстройствомъ только душевныхъ способностей 
и онѣмѣлостію внѣшнихъ чувствъ. Болѣзнь начинается непримѣтно. 
Признаки ея скорѣе или медленнѣе, въ теченіе нѣсколькихъ дней, не¬ 
дѣль, а иногда и цѣлыхъ мѣсяцевъ, мало по налу развиваются, такъ 
что у больнаго явственно можно замѣтить разстройство одной какой 
либо, или многихъ душевныхъ способностей. При этомъ органическія 
отправленія, большею частію, совершаются хорошо; но, по мѣрѣ боль¬ 
шаго разстройства душевныхъ способностей, осязаніе, обоняніе п вкусъ 
начинаютъ болѣе и болѣе терпѣть, отдѣленія и испражненія задержи¬ 
ваются, особенно мочи и низомъ. Пульсъ дѣлается иногда очень мед¬ 
леннымъ, рѣдкимъ, волнистымъ. Нерѣдко присоединяется необыкно¬ 
венная прожорливость и другія побужденія, особенно къ соитію, нюха¬ 
нію табака и испражненій п къ употребленію всѣхъ отвратительныхъ 
веществъ. Иногда, напротивъ, является совершенный недостатокъ по¬ 
бужденій, такъ что больные въ теченіе двухъ или болѣе недѣль не 
ѣдятъ, не пьютъ, не спятъ и не испражняются. Вся жлізнь ихъ выра¬ 
жается одною болтливостію; сужденія обо всѣхъ предметахъ высоко¬ 
парныя; не рѣдко также дѣлается просвѣтленіе разсудка, больные го¬ 
ворятъ о самыхъ высокихъ для нихъ вовсе не извѣстныхъ предме¬ 
тахъ, съ удивительною разсудительностію и основательностію. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) суть всѣ условія, со¬ 
дѣйствующія развитію излишне-ускоренной раздражительности внутрен¬ 
нихъ головныхъ частей и излишней пріимчивости сосудовъ и скопле¬ 
нію въ нихъ крови; наслѣдственное тѣлосложеніе, свойственное цѣлымъ 
семействамъ, равно и пріобрѣтенное сильными умственными занятіями, 
глубокими умствованіями, содержаніемъ головы въ излишней теплотѣ, 
неправильнымъ, продолжительнымъ, пониклымъ наклоненіемъ головы, 
необходимо сопряженнымъ съ нѣкоторыми занятіями и т. под. Боль¬ 
шая вмѣстительность головныхъ сосудовъ и скопляемость въ нихъ 
крови. Такъ, имѣющіе большую голову часто подвергаются внутренне^ 
му головному воспаленію. Люди горячіе и страстные, раздражительные, 
вспыльчивые, нервные тоже расположены къ нему. Воспаленія другихъ 
сосѣдетвенныхъ частей, наприм. околоушной желѣзыт зѣва и др. пе¬ 
реносы дактилагрическіе, переносы болей, скарлатинной заразы п мо¬ 
лока, особливо въ первомъ періодѣ послѣ родовъ отъ 7 до 12 дней, 
остановка привычныхъ кровяныхъ отдѣленій, какъ-то; гемороя у 
мужчинъ, а мѣсячнаго очищенія у женщинъ и т. п. Болѣзни сердца и 
легкихъ, печаль, болѣзнованіе и проч. нерѣдко быстро причиняютъ 
головное внутреннее воспаленіе. 

Причины внѣшнія (производящія); всѣ условія, развивающія 
въ высшей степени сказанное предрасположеніе, которыя или чрезмѣрно 
возвышаютъ чувствительность и ускоряютъ раздражительность, или 
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способствуютъ скопленію крови въ головѣ. Причины, возвышающія чув¬ 
ствительность и ускоряющія раздражительность: 1) занятія, несоот¬ 
вѣтствующія степени раздражительности, особливо въ ночное время, 
когда сама природа требуетъ успокоенія нервовъ- 2) напряженія ум¬ 
ственныя при рѣшеніи вопросовъ о такихъ предметахъ, къ изъясненію 
которыхъ умъ не приготовленъ предварительными свѣдѣніями: таковы 
вопросы о Богѣ, о душѣ, о религіи, о будущей жизни и проч. 3) силь¬ 
ныя движенія духа, такъ: отъ любви, отъ гнѣва, страха, испуга, ра¬ 
дости и другихъ подобныхъ потрясеній подвергаютъ иногда человѣка 
шовному воспаленію; 4) употребленіе спиртныхъ напитковъ, какъ 
привычно-болѣзненное, запойное, такъ и въ непомѣрныхъ- сельскихъ 
праздничныхъ попойкахъ, обрядныхъ и обычныхъ пирушкахъ, произ¬ 
водитъ нерѣдко эту болѣзнь; 5) механическія вліянія, дѣйствующія на 
голову, удары въ шею, спину и поясницу, ушибы, раны и другія подоб¬ 
ныя потрясенія головы; 6) сильный холодъ пли жаръ, удареніе солнеч¬ 
ныхъ лучей на открытую голову (у крестьянъ во время лѣтнихъ работъ 
въ полѣ), что нерѣдко случается въ жаркомъ климатѣ южной Россіи, гдѣ 
эта болѣзнь особенно поражаетъ людей въ цвѣтущемъ возрастѣ, также 
жаръ въ банѣ, если голова была до того нѣсколько охлаждена. Причины, 
увеличивающія скопляемость крови въ головѣ, слѣдующія: сильныя и про¬ 
должительныя нагрѣванія головы; тѣсныя, шейныя повязки, задержи¬ 
вающія свободный отливъ крови отъ головы; ношеніе большихъ тяжес¬ 
тей на головѣ, потому что сильное напряженіе шейныхъ мышпцъ пре¬ 
пятствуетъ свободному движенію груди, дыханіе затрудняется, а съ 
нимъ вмѣстѣ затрудняется п свободный отливъ крови отъ головы. При¬ 
чины этой болѣзни у дѣтей бываютъ троякаго рода: 1) со стороны дитя¬ 
ти—врожденное расположеніе, особенно у дѣтей полнокровныхъ, имѣю¬ 
щихъ большую голову съ раздутыми на ней жилами, золотушное тѣло¬ 
сложеніе, англійская болѣзнь, продолжительные запоры на низъ: нако¬ 
пленіе слизи и нечистотъ въ кишечномъ каналѣ; неправильное лѣченіе 
сыпей, особенно одними наружными 'средствами, напр. паршей, молоч¬ 
ной коры, чесотки; прорѣзываніе зубовъ, глисты; употребленіе въ из¬ 
лишествѣ и преждевременно мясной и вообще раздражающей, разнооб¬ 
разной пищи; привычка съ дѣтства къ кофе, чаю и даже вину, которое 
даютъ нѣкоторые родители малолѣтнимъ дѣтямъ для ихъ укрѣпленія; 
частое и короткое обстриганіе волосъ на головѣ, начинаемое даже съ мла¬ 
денческаго возраста; пребываніе дѣтей съ непокрытою головою на силь¬ 
номъ холодѣ, а особенно на солнечномъ жарѣ; рановременное напряже¬ 
ніе и развитіе умственныхъ способностей непомѣрнымъ ученіемъ; из 
лишне продолжительное кормленіе дѣтей грудью; сильное качаніе дѣтей 
въ люлькахъ. 2) Со стороны матери: сильныя душевныя возмущенія и 
страсти; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ вовремя беременности. 
3) Со стороны кормилицы: сильныя страсти, особенно сварливость, из¬ 
лишество питательной и горячительной пищп, употребленіе вина, водки, 
пива, кофе. 
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Причины, производящія головное внутреннее сочувственное воспа¬ 
леніе, состоятъ въ многоразличныхъ раздраженіяхъ брюшной системы, 
по сочувстію отражающихся на мозгъ; желчь, глисты, всякая сильная 
лихорадка, особенно нервная, скрытыя раздраженія въ печени, почкахъ 
и вообще въ мочевыхъ органахъ, нерѣдко отражаются на систему голов¬ 
ную п производятъ въ ней воспаленіе. У женщинъ раздраженіе матки и 
грудей, неправильное теченіе мѣсячныхъ кровей, не умѣренное плот¬ 
ское совокупленіе, онанія (рукоблудіе), истерика, ипохондрія, сильная 
неудовлетворенная похоть, самая даже беременность бываютъ иногда 
причиною головнаго воспаленія. 

Сущность востоитъ въ воспаленіи головныхъ внутреннихъ час¬ 
тей, какъ вообще всѣхъ вмѣстѣ взятыхъ, что бываетъ рѣдко, такъ и 
въ частности одной, или нѣкоторыхъ изъ нихъ, что бываетъ чаще' въ 
послѣднемъ случаѣ частность подлежитъ многимъ разностямъ, которыя, 
не смотря на общій противу-воспадительный способъ лѣченія, требуютъ 
нерѣдко особенныхъ своихъ частныхъ изворотовъ и снаровокъ въ лѣче¬ 
ніи, могущихъ соотвѣтствовать только извѣстной опредѣленной воспа¬ 
ленной части. 

Распознаваніе головнаго внутренняго лихорадочнаго воспале¬ 
нія легко. Сильная лихорадка, краснота лнца, тонкій слухъ, сильное 
біеніе шейныхъ и височныхъ артерій, блескъ глазъ, судорожное подер¬ 
гиваніе сухихъ жилъ, безпорядокъ умственныхъ способностей такъ хо¬ 
рошо характеризуютъ эту болѣзнь, что нельзя смѣшать ее ни съ какою 
другою. Напротивъ, головное внутреннее воспаленіе не лихорадочное до 
того бываетъ «грузно распознать, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ узнать 
его совершенно невозможно, и это можетъ ввести въ ошибку и заблу¬ 
жденіе самаго опытнаго врача. Это вообще- чтожь касается до опре¬ 
дѣленія мѣста воспаленія въ частности, какъ оболочекъ, такъ и мозга, 
то на это нѣтъ данныхъ, на которыхъ-бы можно было основать распо¬ 
знаваніе, за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ, очень не многихъ, соб¬ 
ственно относящихся къ мозгу, въ которыхъ прп тонкомъ соображеніи 
довольно приблизительно можно опредѣлить, что та или другая часть 
мозга поражена воспаленіемъ. Такъ, если больной страждетъ потерею 
памяти, неправильнымъ соображеніемъ, безъ нарушенія впрочемъ воли, 
то говорятъ, что въ этомъ случаѣ воспалены переднія доли мозга. На¬ 
противъ, есливоля повреждена, дыханіе трудно, конечности недвижимы, 
мочевыя отправленія разстроены, особенно если замѣчается частое на¬ 
пряженіе уда, то предполагаютъ, что въ этомъ случаѣ страждутъ зад¬ 
нія доли мозга. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни. Вообще чѣмъ 
воспаленіе имѣетъ болѣе характеръ лихорадочный, тѣмъ оно опаснѣе для 
жизни, потому что въ теченіе нѣсколькихъ минутъ болѣзнь можетъ 
убить больнаго* напротивъ, чѣмъ воспаленіе будетъ болѣе характера не 
лихорадочнаго, тихаго, тѣмъ и предсказаніе лучше; есть возможность 
успѣть подать больному нужную помощь. Но и эти правила не безъис- 



влеченій-, бываютъ случаи, гдѣ воспаленіе не лихорадочное иногда уби¬ 
ваетъ также скоро, какъ и воспаленіе лихорадочное- по этому въ пред¬ 
сказаніи должно быть осторожну. Въ частности, — въ лихорадочной 
формѣ воспаленія: безпрестанный бредъ, въ которомъ больной соби¬ 
рается куда нибудь ѣхать, или ѣдетъ, вертящіеся, какъ буркалы, глаза, 
давленіе мухъ, выдергиваніе изъ одѣялъ набивки, безпрестаное дрожа¬ 
ніе, подергиваніе сухихъ жилъ, остановка мочи, упорная безсонница, 
непрерывная перхота, скрежетаніе зубовъ, какъ видъ порчи — все это 
опасные признаки болѣзни для жизни. Напротивъ: испарина, или потъ, 
обильное кровотеченіе изъ носа, открывшійся геморой, моча обильная съ 
большимъ осадкомъ на днѣ, поносъ, а у женщинъ кровотеченіе изъ дѣ¬ 
тородныхъ частей—признаки болѣзни, благопріятные для жизни. Пред¬ 
сказаніе относительно продолжительности болѣзни въ формѣ лихорадоч¬ 
ной находится въ обратномъ содержаніи съ предсказаніемъ относительно 
опасности для жизни, такъ что чѣмъ воспаленіе будетъ быстрѣе, тѣмъ 
болѣзнь скорѣе оканчивается, и на оборотъ. Въ нелихорадочной формѣ, 
при болѣе тихомъ теченіи болѣзни, можно сказать, что болѣзнь окон¬ 
чится на 12—17 или 21 день. Еслиже воспаленіе происходитъ отъ раз¬ 
драженія, производимаго глистами, или въ слѣдствіе скрывшейся сыпи, 
то въ этомъ случаѣ можно сказать, что болѣзнь кончится тогда, когда 
выгнаны будутъ глисты, или вызвана сыпь. Но и тутъ въ предсказа¬ 
ніи нужна осторожность. 

Исходы формы лихорадочной. Заполнимъ и сильнымъ развитіемъ 
сказанныхъ признаковъ этой болѣзни иногда по прошествіи нѣсколь¬ 
кихъ часовъ, иногда двухъ, или трехъ дней, а иногда двухъ или болѣе 
недѣль, слѣдуетъ смерть, пли скоропостижно, смотря когда воспаленіе 
бываетъ сильнѣе, или всѣ болѣзненные признаки, мало по малу, ути¬ 
хаютъ, и больной выздоравливаетъ, или онъ изъ полнаго бѣшенства 
впадаетъ въ болѣе тихое и медленное, въ манію, или меланхолическое 
состояніе, или въ состояніе безумія, или наконецъ въ состояніе без¬ 
чувственности, при которомъ общее чувствилище находится въ со¬ 
вершенномъ бездѣйствіи, отчего больные также скоро умираютъ. При 
вскрытіи труповъ людей, умершихъ въ такомъ безчувственномъ состоя¬ 
ніи, всегда находили или изліяніе, или отложеніе кровяное, или сыворо¬ 
точное подъ облочками мозга и въ существѣ его. 

Исходы ФОРМЫ НЕ лихорадочной. Болѣзнь въ этой формѣ, 
продолжаясь мѣсяцы, годы и даже цѣлую жизнь, оканчивается по обы¬ 
кновенному закону природы, или выздоровленіемъ или смертью. Ино¬ 
гда же болѣзнь, развиваясь до какой-либо изъ сказанныхъ степеней, 
принимаетъ видъ или бѣшенства, или ипохондріи, или безумія^ ино¬ 
гда же появляются признаки пли нагноенія, или отложенія, за которы¬ 

ми скоро слѣдуетъ смерть. 
Лѣченіе діететичесеое внутренняго головнаго воспаленія тре¬ 

буетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Должно класть сольнаго 
или содержатъ его въ мѣстѣ спокойномъ, болѣе прохладномъ, чѣмъ 



тепломъ, гдѣ бы температура воздуха била 13 14° по Реом., особен¬ 
но про лихорадочной формѣ болѣзни. Если же болѣзнь будетъ формы 
не лихорадочной, особенно, если при этомъ будетъ замѣтно состояніе 
спазматическое, то воздухъ долженъ быть не менѣе 17° и до 20° тепла. 
2) класть больного должно не на перинахъ, но на матрешь, тю¬ 
фякѣ, а еще лучше на мягкомъ соломенникѣ, покрытомъ простынею, 
сложенною вчетверо; при этомъ кровать его должна быть поставлена 
такимъ образомъ, чтобы доступъ къ нему былъ возможенъ со всѣхъ 
четырехъ сторонъ для удобнаго и поспѣшнаго, осторожнаго и искус¬ 
наго оказыванія ему пособія, особенно во время примачиванія головы 
холодною водою и т. п.; болѣе всего обращать вниманіе, чтобы поду¬ 
шка подъ головою его была суха, для чего нужно имѣть въ запасѣ по¬ 
болѣе подушекъ; на подушкахъ (кожаныя лучше простыхъ) должна 
быть всегда чистая холщевая наволочка; покрывать его легкимъ одѣя¬ 
ломъ; 3) Больной долженъ лежать прямо, лишь съ нѣсколько возвы¬ 
шенною головой; окна завѣсить сторами, либо занавѣсями, либо чѣмъ 
нибудь въ родѣ оныхъ, такъ чтобы въ комнатѣ былъ только слабый 
свѣтъ. 4) Комната должна быть чистая, сухая, высокая, простор¬ 
ная, находиться въ отдаленіи отъ другихъ жилыхъ покоевъ, въ избѣ¬ 
жаніе шума, который въ этой .болѣзни всего несноснѣе для больнаго. 
о) Не должно безпокоить большего ни разговорами, ни пустыми раз¬ 
спросами; не дѣлать ему никакой непріятности, а тѣмъ болѣе противо¬ 
рѣчій и угрозъ, но исполнять его желанія и даже прихоти, какъ мож¬ 
но поспѣшнѣе; потому что всё, что сердитъ и огорчаетъ его, усилива¬ 
етъ раздраженіе во внутренностяхъ головы и приливы къ нимъ крови; 
для этого нужно выбирать для присмотра за больнымъ благоразумную 
женщину, которая умѣла бы предупреждать всѣ малѣйшія его желанія, 
и искусно отвлекала бы его желанія отъ всего вреднаго, а въ случаѣ 
упорнаго желанія, хотя бы и вреднаго, или невозможнаго, не дол¬ 
жно отказывать ему на отрѣзъ, но поблажать обѣщаніемъ, пли, если 
можно, удовлетворить его, имѣя въ виду, что отъ этого ему менѣе бу¬ 
детъ вреда, нежели отъ положительнаго отказа. Словомъ, надобно упо¬ 
требить всё то, что его забавляло, когда онъ былъ здоровъ, и чѣмъ мо¬ 
жно забавить его въ болѣзни. 6) Должно какъ можно менѣе давать 
больному гьеть и только тогда, когда онъ самъ попроситъ, дать немно¬ 
го овсяной кашицы, процѣженной и сваренной съ свѣжимъ, сливоч¬ 
нымъ масломъ. Для питья достаточно одной воды, въ случаѣ сы¬ 
воротки и отвара ячменя. 7) При выздоравливаніи, если силы боль¬ 
наго изнурены, то діета должна быть слегка укрѣплятцая, и пища 
обыкновенно употребляется не вдругъ, а по немногу, словомъ: исподо- 
воль отъ употребленія пшцп легкой и въ маломъ количествѣ, должно 
переходить къ употребленію пищи всякаго рода, обычной по образу 
жизни больнаго до его болѣзни и послѣ оной. Если приливы крови къ 
головѣ происходятъ отъ полнокровнаго тѣлосложенія, образа жизни, 
обстоятельствъ, или вліяній на здоровье болѣзней., и сопровождается 



особенными продолжительными припадками, какъ то: краснотою лица 
при возмущеніи духа, излишней теплотой, употребленіемъ спиртныхъ на¬ 
питковъ, чувствомъ жара въ щекахъ и головѣ, болью головы, особенно 
въ тевіени п затылкѣ, головокруженіемъ, шумомъ въ ушахъ, искрами 
предъ глазами, слабостію во всемъ тѣлѣ, охлажденіемъ рукъ и ногъ.— 
которыя угрожаютъ внутреннимъ головнымъ воспаленіемъ пли возвра¬ 
томъ онаго, то дождевыя ванны, или орошенія тѣла, особенно головы, 
водою, устремленною на голову въ видѣ дождя чрезъ металлическое рѣ¬ 
шето съ дирочками различной величины, или изъ воронки большой ого¬ 
родной лейки помогаютъ лучше всего. Нѣкоторые люди привыкаютъ къ 
такимъ ваннамъ до того, что они употребляютъ ихъ ежедневно. При 
этомъ главнымъ условіемъ должно быть то, чтобы испражненія низомъ 
были исправны, чтобы не брать ваннъ вскорѣ послѣ употребленія пи¬ 
щи, утомленія тѣла движеніемъ, разгоряченія его какими либо при¬ 
чинами. 

Лѣченіе существенное внутренняго головнаго лихорадочнаго 
воспаленія составляетъ предметъ особой важности. Цѣлебное усиліе 
природы одно не можетъ преодолѣть эту болѣзнь безъ врачебнаго искус¬ 
ства, да и оно должно помогать ему самымъ дѣятельнымъ п осторож¬ 
нымъ образомъ, съ полнымъ знаніемъ этого дѣла; поэтому должно 
всегда въ этомъ случаѣ совѣтовать прибѣгать собственно къ врачу, а 
за неимѣніемъ его по близости слѣдуетъ ограничиться слѣдующими 
средствами: 1) Прежде всего должно удалить причину, явно произ¬ 
ведшую болѣзнь, если она продолжаетъ еще свое дѣйствіе. Такъ напр. 
если еще дѣйствуетъ жаръ солнечный, если вонзены въ голову инород¬ 
ныя тѣла, если черепъ поврежденъ и мозгъ претерпѣваетъ давленіе отъ 
обломковъ костей и т. п., то всѣ эти причины напередъ должно ста¬ 
раться но возможности удалить; потомъ 2) назначить кровопусканіе 
изъ вены руки, которое по степени развитія болѣзни, по возрасту боль- 
наго и его тѣлосложенію должно быть въ количествѣ различно. Человѣ¬ 
ку крѣпкому, взрослому, въ сильной степени болѣзни выпускается 
крови до 4-хъ, слабому по тѣлосложенію до 3-хъ, а дѣтямъ отъ 1 до 2 
чайныхъ чашекъ въ полусидячемъ положеніи. 3) Независимо отъ кро¬ 
вопусканія изъ вены послѣ него, а иногда вмѣсто его ставятъ піявицы, 
либо рожки за ушами, къ затылку и къ вискамъ взрослымъ 12—16— 
24 и болѣе, а дѣтямъ отъ 4 до 6 и 10-ти. Полезно бываетъ ставить 
піявицы иногда и къ ноздрямъ; даютъ много вытекать крови, и для это¬ 
го поддерживаютъ кровотеченіе обмываніемъ теплою водою той части, 
гдѣ. были приставлены піявицы. Большое число піявицъ необходимѣе 
всего для больныхъ полнокровныхъ, съ явными признаками сильнаго 
прилива крови къ головѣ, а равно послѣ ушибовъ и поврежденій голо¬ 
вы. Въ послѣднемъ случаѣ, если нѣтъ поврежденія черепа, всё спасеніе 
болыаго зависитъ отъ многократнаго приставленія піявицъ къ головѣ. 
Обыкновенная польза отъ нихъ оказывается черезъ 12 часовъ. Но если 
не послѣдуетъ облегченія, то значитъ, что болѣзнь очень жестока. 



упорна, подаетъ мало надежды къ выздоровленію, и что нужно непре¬ 
мѣнно повторить приставленіе піявицъ п поставить ихъ въ большемъ 
числѣ, какъ это необходимо здѣсь во многихъ случаяхъ. Если есть 
рвота у дѣтей, страждущихъ этою оолѣзнію, и ихъ рветъ послѣ всяез.- 
го питья, Лѣкарства, а животикъ тугъ, горячъ, то д-ръ Грумъ совѣ¬ 
туетъ ставить имъ піявки и у иодіожечки, числомъ отъ 2 до 3-хъ. 
Бри употребленіи піявицъ должно обращать вниманіе на то, чтобы не 
изошелъ больной кровію, что очень возможно, потому что онъ лежитъ 
безъ памяти и движенія, или ужасно мечется и въ безпокойствѣ. Луч¬ 
ше всего, тотчасъ по приставленіи піявицъ, остановить кровь прикла¬ 
дываніемъ ко всѣмъ раночкамъ ветошки, вчетверо сложенной и нама¬ 
занной саломъ, либо масломъ; а въ случаѣ надобности гораздо полез¬ 
нѣе повторить приставленіе піявицъ, оно препятствуетъ приливу крови 
къ головѣ. Припускаютъ піявицъ и къ заднему проходу для открытія 
гемороя, если больной былъ подверженъ оному, но теченіе его почему 
либо остановилось. При этомъ, равно какъ п во время припущенія пія¬ 
вокъ къ ноздрямъ^ осторожность требуетъ не спускать съ глазу ни одной 
піявки, — имѣть въ виду всѣхъ ихъ на перечетъ, дабы которая нибудь 
изъ нихъ не вползла въ ноздри, или въ задній проходъ и не причинила 
бы вреда, вмѣсто пользы. 4) Примачиваніе головы холодною водою, 
какъ сильное и дѣйствительное средство, напболѣе способствуетъ, послѣ 
піявицъ, къ уничтоженію воспаленія мозга и его оболочекъ. Средство 
это тѣмъ необходимѣе, чѣмъ форма болѣзни лихорадочнѣе, и если пія¬ 
вицы мало принесли очевидной пользы. Хотя у насъ боятся холодныхъ 
примочекъ къ головѣ, даже если предлагаетъ ихъ и врачъ, однако это 
опасеніе несправедливо. Здѣсь никакъ нельзя простудить головы, какъ 
обыкновенно думаютъ, а между тѣмъ необходимо въ скорѣйшемъ вре¬ 
мени сильными средствами освободить больнаго отъ опасности. Въ этомъ 
мнѣніи согласны между собою всѣ врачи, будучи совершенно убѣжде¬ 
ны наблюденіями и опытами, говорящими въ ихъ пользу, не менѣе 
какъ и въ томъ, что полезно прикладывать къ головѣ толченый ледъ. 
Для этого кладутъ его мелкими кусочками въ чистый, свиной или бы¬ 
чачій пузырь такъ, чтобъ онъ до половины былъ наполненъ льдомъ и 
обхватывалъ почти всю верхнюю часть головы. Для лучшей удобности, 
и чтобы льдины не кололи остроконечными своими краями голову, 
нужно налить сперва въ этотъ пузырь нѣсколько холодной воды. Для 
примачиванія же головы налить большую нпеку холодной воды и поло¬ 
жить туда, если есть, нѣсколько кусковъ льда или снѣга, обмачивая 
въ этой водѣ небольшую салфетку, вчетверо сложенную, и класть ее 
на всю голову. Миску ставить у постели больнаго-, возобновлять 
примачиваніе, смотря по обстоятельствамъ, черезъ 5 минутъ или 
черезъ 1/4 часа; стараться, чтобы салфетка или полотенце не со¬ 
грѣвались, и чтобы въ ведрѣ была всегда холодная вода, въ ко¬ 
торой должна лежать другая салфетка или полотенце, для того, 
чтобы ее можно было класть, какъ начнетъ согрѣваться полотенце, ко- 
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торое лежитъ на головѣ. Примочка изъ раствора соли, въ уксусѣ и водѣ 
употребляется тогда, когда чистая вода не помогаетъ, и особенно въ 
тѣхъ случаяхъ, когда болѣзнь произошла отъ сильнаго ушиба головы, что 
случается нерѣдко. Въ этомъ обстоятельствѣ дѣлаютъ еще примочку изъ 
одной части воды, восьмой части селитры и Ѵю ч. нашатыря (Ж 93). 
Если врачъ потребуетъ, чтобы посадили больнаго въ теплую ванну по 
шею и клали ему на голову холодныя примочки и даже пузырь со льдомъ, 
то совѣтовать роднымъ и близкимъ больнаго не препятствовать ему въ 
томъ, потому что это есть дѣйствительное средство противъ болѣз¬ 
ни. Нѣкоторые врачи въ отчаянныхъ случаяхъ льютъ на голову струю 
холодной воды, напр. изъ чайника, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ головы. 
Поселяне въ подобныхъ случаяхъ прикладываютъ ко лбу кислую капу¬ 
сту, соленые огурцы, глину съ квасомъ. Но если форма болѣзни не ли¬ 
хорадочная, и притомъ замѣтно состояніе спазматическое, при ко¬ 
торомъ бываетъ скопіеніеглазъ,моча водянистая, пульсъ не ровный спаз¬ 
матическій,то эти примочки нетолько безполезны, но дажевредны,особен¬ 
но при воспаленіи головномъ, которое обнаруживается въ видѣ такъ на¬ 
зываемой бѣлой горячки. Въ этомъ случаѣ лучшими отгоняющими сред¬ 
ствами будутъ примочки, слегка возбуждающія, тепловатыя, именно: 
тепловатая вода съ простымъ виномъ и настоемъ мяты, также уксусъ 
съ чаемъ изъ мяты, либо мятною водою и съ камфорою. 5) Иромыва- 
телъныя -(клистиры): а) сильно-послабляющія, и б) прохлаждающія. 
Для первыхъ берется поваренная соль, или горькая соль н мыло; для вто¬ 
рыхъ уксусъ. Если понадобится дѣйствовать вмѣстѣ послабляющимъ 
и прохлаждающимъ образомъ, то къ обыкновенному промывательному 
изъ овсянаго отвара, меда, масла прибавляютъ отъ, 1 до 3 столовыхъ 
ложекъ ренскаго уксуса, а дѣтямъ отъ ‘/2 до 17* стол. л. смотря по 
ихъ возрасту. Промывательныя служатъ не только къ испражненію не¬ 
чистотъ изъ кишечнаго- канала, но и составляютъ средства, отвлекаю¬ 
щія раздраженіе отъ могза и приливы крови отъ головы. Еслп мало по¬ 
слабитъ, то прибавить къ промывательному поллота масла, или пова¬ 
ренной, либо горькой соли. Нужно промывательныя повторять, потому 
что больному дѣлается тѣмъ легче, чѣмъ болѣе выходитъ у него слизи¬ 
стыхъ испражненій изъ кишечнаго канала. Еслп больной не хочетъ при¬ 
нимать внутрь лѣкарства, то дѣлать небольшія промывательныя съ ма¬ 
лымъ количествомъ уксуса (№95). 6) Ложныя ванны(ЖМ83, 84, 96) 
составляютъ средство очень полезное: они отвлекаютъ кровь отъ головы. 
7) Горчичники (ЖК* 88, 89, 80, 90), прикладываемые къ ногамъ боль¬ 
наго, особенно къ внутренней сторонѣ бедръ (ляшкамъ), или въ икрамъ, 
между лопатками, къ шеѣ, если только воспаленіе не въ заднихъ до¬ 
ляхъ мозга,ина спину,производя раздраженіе, красноту, приносятъ боль¬ 
шую пользу при дѣченіп этой болѣзни; они тоже отвлекаютъ кровь отъ 
головы, и для постояннаго отвлеченія крови часто прикладываютъ ихъ 
безпрерывно, перемѣняя одно мѣсто на другое: то къ ляшкамъ, то къ 
икрамъ, а иногда и къ подошвамъ ногъ. Перемѣнять горчичникъ слѣ- 
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дуетъ тогда, когда онъ высохнетъ: но когда сдѣлается значительная 
краснота, а нужно дѣлать сильнѣе отвлеченіе крови отъ головы къ ни¬ 
зу, то положить еще горчичникъ къ другимъ мѣстамъ ногъ. Величина 
горчичника должна соотвѣтствовать возрасту больнаго и потребности 
произвести больше или меньше раздраженія въ кожѣ. Употребляютъ съ 
пользою обертываніе ногъ фланелью или сукномъ, намоченнымъ въ го¬ 
рячемъ щелокѣ, или въ водѣ съ горчицею. 8) Нарывной пластырь (му¬ 
шка (Л» 58), прежде кровопусканія или извлеченія крови піявицами и 
под. не должно прикладывать. Такъ какъ онъ дѣйствуетъ только послѣ, 
нѣсколькихъ часовъ, то полезно его прикладывать или вмѣстѣ съ пія¬ 
вицами, или предъ приставленіемъ оныхъ, на затылкѣ, или позади ушей; 
величина должна соотвѣтствовать возрасту больнаго. Многіе врачи со¬ 
вѣтуютъ въ отчаянномъ случаѣ покрывать всю верхнюю часть головы 
нарывнымъ пластыремъ, и это можетъ быть очень полезнымъ средствомъ. 
По истеченіи 5—8—10 часовъ этотъ пластырь или мушку снять, и 
если есть уже сильная краснота на кожѣ, пли выступили на ней ма¬ 
ленькіе пузырьки, то достаточно положить на это мѣсто свѣчнаю сала, 
намазаннаго на тряпочкѣ. Часа черезъ три подымется пузырь, по про¬ 
рѣзаніи котораго и выпущеніп изъ него воды, снять кожицу и на ранку 
наложить милотный пластырь, илп спускъ (Л? 29) смѣшанный съ 
малымъ количествомъ мушки. Иногда надобно поддержать раздраженіе 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ была мушка, до тѣхъ поръ, пока болѣзнь начнетъ 
видимо уменьшаться. Для этого достаточно иногда класть простое мыло, 
намазанное на ветошку. 

Еслпжь дѣйствіе мушки, поставленной на затылокъ, не принесло оче¬ 
видной пользы, то прикладывать ее еще пли къ плечамъ, илп къ икрамъ, 
для того чтобы еще болѣе отвлечь отъ головы раздраженіе. Нарывная 
мазь (№ 70) приноситъ большую пользу въ этой болѣзни и преимуще¬ 
ственно въ формѣ нелихорадочной. Она втирается въ одну пли въ обѣ 
руки, пониже плечъ на 4 поперечныхъ перета, гдѣ обыкновенно приви¬ 
вается дѣтямъ оспа, по У* ч. чайной ложечки до суха одинъ и два раза 
въ сутки, до появленія гноевидныхъ прыщей въ видѣ горошинъ; послѣ 
чего должно прикладывать пли масло, илп спускъ (№29). Замѣч. При 
употребленіи средствъ нарывныхъ осторожность требуетъ, чтобы они 
были прикладываемы: 1) послѣ кровопусканія общаго пли мѣстнаго, 
о чемъ уже было сказано п 2) до появленія припадковъ бѣшенства и 
сумаебродета. Были примѣры, что безъ этой осторожности нарывныя 
средства были вредны болѣе, чѣмъ полезны, такъ что больные умирали 
собственно по причинѣ этой неразборчивости, особенно мужчины. Для 
внутренняго употребленія полезно назначеніе селитры, особенно когда 
испражненія на низъ обильны и вообще нѣтъ запора:, но чаще всего 
приходится употреблять ее съ лѣкарствами послабляющими и прохлаж¬ 
дающими, какъ то: съ отваромъ чернослива, съ растворомъ кремор- 
тартара, съ сывороткою. (№№ 86, 87, 88, 97, 98, 99, 100). Ниве- 
рово питье (Л? 62) давать черезъ часъ по столовой ложкѣ также хоро- 
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то какъ средство прохлаждающее и разрѣшающее. Въ страданіи голов¬ 
ныхъ внутренностей важныя пособія составляютъ слабительныя. Для 
зтого маем: деревянное, прованское, миндальное, касторовое (кле¬ 
щевидное, пальмовое) съ яичнымъ желткомъ и сахарною водою (<№ 101) 
служатъ хорошими средствами. Въ случаѣ нужды, т. е. когда рвота не 
позволяетъ давать внутрь лѣкарства, что бываетъ особенно у дѣтей, пли 
по какой шібудь другой причинѣ, а между тѣмъ вышеозначенныя про¬ 
мывательныя не имѣли своего дѣйствія, или и имѣли, но недостаточно, 
можно употребить касторовое масло въ этой смѣси въ промыватель¬ 
номъ. Вообще: чѣмъ болѣе слабитъ въ этой болѣзни, чѣмъ болѣе выхо¬ 
дитъ нечистотъ, тѣмъ лучше для больнаго. Даже поносъ здѣсь полезенъ. 

Въ сильномъ внутреннемъ головномъ лихорадочномъ воспаленіи, про¬ 
исходящемъ непосредственно отъ причинъ, подѣйствовавшихъ на го¬ 
лову, нужны: кровопусканіе изъ вены руки, повторительный припускъ. 
піявицъ къ затылку, вискамъ, позади ушей, къ ноздрямъ, потомъ ко 
всей коротко остриженной головѣ, холодныя примочки изъ воды съ 
уксусомъ, льдомъ, снѣгомъ, или изъ воды съ нашатыремъ и селитрою 
(по 37* золотника того и другой на фунтъ воды); обливаніе головы 
чрезъ два часа, или и чаще, смотря по тому, какъ скоро опять усилится 
жаръ, уменьшившійся послѣ перваго обливанія; горчичники къ икрамъ, 
подошвамъ п шпанская мушка на затылокъ; внутрь—селитра съ кре- 
щтартаромъ, горькою солью (№138), вѣнскимъ питьемъ (№ 139). 
Еогда воспаленіе ослабѣетъ, что можно узнать изъ того, что лихорадка, 
краснота лица и глазъ, біеніе шейныхъ артерій уменьшаются, но бредъ 
и сонливость еще продолжаются, — то нужно ограничиться прохлад¬ 
нымъ содержаніемъДзольнаго (безъ холодныхъ примочекъ), свободнымъ 
испражненіемъ низомъ, приложеніемъ къ затылку или къ обритой го¬ 
ловѣ нарывнаго пластыря, продолженіемъ употребленія горчичниковъ и 
вообще средствъ отвлекающихъ (о чемъ подробнѣе описано выше, въ 
лѣченіи существенномъ). 

Въ нервномъ внутреннемъ, головномъ, лихорадочномъ воспаленіи, 
замѣченномъ у пьяницъ, рукоблудовъ (онанистовъ), ипохондриковъ, 
истеричекъ, называемомъ бѣлою горячкою, полезны: умѣренно холод¬ 
ная примочка къ головѣ, теплыя ванны, отвлекающія средства, 
особенно же опій, который дается въ такомъ количествѣ, чтобы онъ про¬ 
извелъ сонъ, а именно: взрослымъ мужчинамъ поі—2 грана на пріемъ, 
а юношамъ и женщинамъ по1 /г—1 грану чрезъ 1—2 часа, пока боль¬ 
ной не заснетъ глубокимъ, тихимъ сномъ, въ которомъ нужно его оста¬ 
вить до пробужденія (величина грана равняется величинѣ коноплянаго 
зерна). 

Если это воспаленіе есть слѣдствіе пьянства п появляется у крѣп¬ 
кихъ, полнокровныхъ людей, то предъ употребленіемъ опія часто нуж¬ 
но бываетъ пустить кровь. 

Въ желудочномъ внутреннемъ головномъ воспаленіи отъ раздраже¬ 
нія желчью, глистами, необходимы сначала: кровопусканіе, а потомъ 
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піявицы къ головѣ п холодныя примочки, и затѣмъ уже разрѣшаю¬ 
щія слабительныя (<МШ 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 30, 33, 34, 63, 65, 
72, 74, 75, 97, 98, 100, 138 и 139). 

Внутреннее головное, лихорадочное воспаленіе у роженицъ отъ пе¬ 
реноса молока требуетъ дѣятельнаго протпвувоспалительнаго лѣченія, 
описаннаго выше, въ настоящемъ сильномъ такомъ же воспаленіи, но 
кромѣ того необходимо нужны: теплыя припарки къ грудямъ и живо¬ 
ту для привлеченія молока («Ш 23, 26, 27, 28, 54, 55, 56, 80 и 122), 
высасываніе молока изъ грудей, слабительные клистиры 95). 
Послѣ этого воспаленія часто остается помѣшательство ума. 

Внутреннее головное воспаленіе лихорадочное, отъ переноса на 
мозгъ скарлатины, всегда бываетъ жестокое и требуетъ дѣятельнаго 
лѣченія вышеописаннаго противувоспалительнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ 
отвлекающаго, состоящаго преимущественно изъ прикладыванія снару¬ 
жи раздражающихъ средствъ, какъ-то: хрѣновниковъ (М91), горчич¬ 
никовъ (Ж№ 88, 89 и 90) и нарывныхъ (ЖМ° 58, 79. 116 и 117). 
Оно обыкновенно переходитъ въ водянку мозга и бываетъ очень похоже 
на дѣтское воспаленіе мозга съ выпотѣніенъ, т. е. дѣтскую водянку 
мозга. 

Внутреннее головное лихорадочное воспаленіе, какъ слѣдствіе 
остановленныхъ мѣсячныхъ кровей у женщинъ, кромѣ общаго, прилична¬ 
го этому случаю лѣченія, требуетъ кровопусканія изъ вены ноги, при¬ 
пуска піявицъ: къ дѣтороднымъ частямъ, къ заднему проходу; при¬ 
парокъ къ нижней части живота; мягчительныхъ клистировъ изъ от¬ 
вара овса, льнянаго сѣмени, однѣхъ, либо для усиленія въ соединены 
съ масломъ, медомъ, солью, простою и горькою («К» 95); ножныхъ 
ваннъ съ золою и горчицею (3&М° 83 и 84); горчичниковъ (Ж№ 88, 
89 и 90) къ верхней и вертлужной частямъ бедръ, къ поясницѣ. 

Таковое же воспаленіе у дѣтей, отъ остановившагося кровотеченія 
изъ носа, скорѣе всего уступаетъ припуску піявицъ къ ноздрямъ. . 

Внутреннее снннное воспаленіе. 
Опредѣленіе. Внутреннее спинное воспаленіе есть воспаленіе 

смѣшанное, (кровяное и вмѣстѣ пасочное), обнаруживающееся иногда 
лихорадочными движеніями, и въ этомъ случаѣ оно бываетъ болѣе 
кровяное; когда же лихорадочныхъ движеній нѣтъ, то опо пасочное. 

Раздѣленіе. Оно бываетъ или острое, —лихорадочное, іш 
тихое, медленное — не лихорадочнее. 

Признаки. Боль на одномъ какомъ либо мѣстѣ спины, притомъ 
пли постоянная, или же проходящая и потомъ опять возвращающаяся 
на тоже мѣсто; по прошествіи нѣсколькихъ дней илп же недѣль и даже 
мѣсяцевъ, у больнаго замѣчается онѣмѣніе рукъ, а чаще ногъ. Подоб¬ 
ное же онѣмѣніе, или параличъ, замѣчается иногда и во внутреннихъ 
органахъ, смотря по мѣсту воспаленнаго спиннаго мозга. При воспале- 
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вій этого мозга противъ шеи и груди бываетъ трудное глотаніе, одыш- 
8а сухой кашель, усиленное біеніе сердца, обмороки, а при воспаленіи 
спиннаго мозга противъ брюха и въ поясницѣ — отрыжки, рвота, тя- 
іесть въ желудкѣ, запоръ кала и мочи, или же непроизвольное ихъ 
испражненіе. По этому воспаленіе спиннаго мозга можетъ быть причи¬ 
ною множества болѣзней, какъ-то: паралича, сухотки, запора, изну¬ 
рительнаго поноса, задержанія и недержанія мочи, удушья, кашля и пр. 
Распознаваніе. Для вѣрнѣйшаго распознанія воспаленія спинна¬ 

го мозга, нужно всю спину, начиная отъ затылка до крестца, изслѣдо¬ 
вать пальцами, прижимая позвонки съ боковъ и посрединѣ, причемъ 
отъ давленія боль усилится на мѣстѣ воспаленія спиннаго мозга; тоже 
самое можно замѣтить, если по всей спинѣ тихо проводить губку, на¬ 
моченную не слишкомъ горячею водою, и при этомъ также боль въ 
воспаленномъ мѣстѣ дѣлается примѣтною чрезъ прикосновеніе съ 
губкою. 

Причины. Причиною спиннаго воспаленія бываетъ: неосторож¬ 
ное поднятіе дѣтей за голову, ушибы въ спину, упаденія на спину, 
ревматизмъ, переносы на спину ревматизма, подагры, разныхъ сыпей, 
почечуйные приливы крови и проч. 

Предсказаніе. Вообще это воспаленіе довольно продолжитель¬ 
но. Острое—лихорадочное скорѣе оканчивается, чѣмъ тихое—не ли¬ 
хорадочное, которое продолжается не только недѣли, но и мѣсяцы, и 
даже годы. 

Исходъ. Острое—лихорадочное, большею частію разрѣшает¬ 
ся; а тихое — не лихорадочное, большею частію, переходитъ въ вы- 
потѣніе сыворотки {водянки позвоночнаго канала), нагноеніе, косто¬ 
ѣду позвонковъ, срастепіе послѣднихъ и негибкость спины. 

Лѣченіе: діететическое одинаково, какъ и въ прочихъ воспале¬ 
ніяхъ: а существенное особенно требуетъ: повторительнаго припуска 
піявокъ къ воспаленному мѣсту, употребленія слабительныхъ (ЖЙ 7, 
8, 9, 10, 31, 32, 33, 34, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 98, 99, 100, 
101, 138 и 139), и повторительнаго приложенія нарывнаго пластыря 

58), долго поддерживаемаго въ нагноеніи. 

Жаба зѣва. 
Опредѣленіе. Жаба зѣва есть также смѣшанное воспаленіе глот¬ 

ки, гортани и миндалевидныхъ, желѣзъ, обнаруживающееся опухолью 
и краснотою этихъ частей, болью при глотаніи и ббльшимъ, или мень¬ 
шимъ измѣненіемъ голоса. 

Раздѣленіе. Жаба зѣва бываетъ: лихорадочная, сопровождае¬ 
мая горячками: или воспалительною, или воспалительно-мокротною, 
или мокротно-гнилостною, и нелихорадочная, которая отличается отъ 
лихорадочной отсутствіемъ горячечнаго состоянія, гораздо меньшимъ 
развитіемъ воспаленія относительно его степени, а въ пораженныхъ 
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частяхъ нс только не возвышеннымъ^ но еще уменьшеннымъ плото¬ 
твореніемъ. 
Признаки жабы лихорадочной.,сопровождаемой горячками., или вос¬ 

палительною, или мокротно-гнилостною: трудность глотанія, боль въ зѣвѣ 
и головѣ, краснота, опухоль и жаръ во рту. Потомъ бѣглыя лихорадоч¬ 
ныя движенія, за которыми слѣдуетъ ознобъ, смѣняемын жаромъ, ко¬ 
торый чѣмъ болѣе продолжается, тѣмъ мѣстные воспалительные при¬ 
знаки дѣлаются сильнѣе; но рѣдко жаръ безпрерывно продолжается до¬ 
лѣе сутокъ, обыкновенно онъ опять смѣняется ознобомъ, п въ этомъ 
случаѣ мѣстные признаки воспаленія, обыкновенно, остаются ограни¬ 
ченными, голосъ измѣняется, глотаніе теплыхъ жидкостей бываетъ до¬ 
вольно свободно, п подчелюстныя желѣзы мало опухаютъ; напротивъ, 
еслп жаръ будетъ безпрерывно продолжаться, то воспаленіе развивается 
въ высшую степень и въ силѣ, и въ пространствѣ, появляется бредъ, 
дыханіе дѣлается хриплымъ, лицо багровѣетъ, подчелюстныя желѣзы 
обѣихъ сторонъ сильно опухаютъ, а иногда воспаляются даже околоуш¬ 
ныя желѣзы; дыханіе при этомъ очень затрудняется, рѣчь дѣлается но¬ 
совою и невнятною. Къ ночи всѣ признаки усиливаются. Тутъ нужна вра¬ 
чебная помощь, безъ которой дѣлается тихій бредъ, сопровождающійся 
судорожнымъ подергиваніемъ мышцъ. За этимъ, еслп болѣзнь, или ис¬ 
кусственно, плп самою природою, производящею иногда сильныя крово¬ 
теченія изъ носа, какъ цѣлебныя дѣйствія, не будетъ ослаблена, боль¬ 
ные умираютъ въ безчувствіи пли отъ изліянія крови въ существо 
мозга, или отъ воспаленія его, пли отъ гнилой горячки. Бъ жабѣ вос¬ 
палительно-мокротной мѣстные признаки развиваются въ меньшей сте¬ 
пени, притомъ отдѣленіе изъ слизистой ткани, выстилающей зѣвъ, не 
только не уменьшено, но еще увеличено; самая горячка бываетъ гораз¬ 
до слабѣе. 

Кромѣ того жаба бываетъ простая (безъ прыщей и язвъ) п яз- 
вент-тѵложная (съ прыщами п язвами). Простая подраздѣляется 
на; первообразную, происходящую непосредственно отъ вліянія внѣш¬ 
ней, производящей причины, н сочувственную, происходящую въ слѣд¬ 
ствіе какого-либо первоначальнаго страданія въ брюшной системѣ. Яз¬ 
венная же бываетъ илп разсѣянная (спорадическая) въ народѣ всюду 
и вездѣ; люди подвергаются ей изрѣдка и поодиначкѣ, отъ своихъ 
частныхъ причинъ; пли повальная (эпидемическая), свирѣпствующая 
въ народѣ и поражающая въ одно и тоже время не одного и не двухъ, 
а большую часть людей. 

Признаки жабы язвенной отличаются въ теченіи своемъ отъ при¬ 
знаковъ жабы воспалительно-мокротной тѣмъ, что на 3 или на 4 день бо¬ 
лѣзни появляются на воспаленныхъ мѣстахъ прыщп, иногда распростра¬ 
няющіеся по всей полости рта и скоро переходящіе въ омертвѣніе. Яз¬ 
венная жаба начинается предвозвѣстниками: чувствомъ слабости, болью 
и тяжестію головы, блѣдностью лица, безпокойствомъ, потерею вкуса и 
позыва на пищу. Потомъ появляются непостоянныя лихорадочныя двп- 
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женія, чрезъ 3 или 4 часа переходящія въ состояніе горячки, обнару¬ 
живающейся малымъ, не ровнымъ, иногда перемежающимся жилобіе- 
яіеиъ и небольшимъ жаромъ кожи, которая вскорѣ послѣ того дѣлает¬ 
ся вялою, моча блѣдною п мутноватою, нерѣдко появляется слизи¬ 
стый поносъ остротнаго свойства, отчего при испражненіи больные чр- 
ствуютъ сильное раздраженіе въ заднемъ проходѣ; опухоль, краснота и 
жаръ въ зѣвѣ продолжаются, глотаніе дѣлается затруднительнымъ, бо- 
йзненнымъ, голосъ сиплый; языкъ покрывается мокротою, похожею 
на перловую слизь, или нѣсколько желтоватою. Среди дня болѣзнь дѣ¬ 
лается слабѣе, а къ ночи до самаго поздняго утра опять ожесточается 
л продолжается такимъ образомъ до 5—7—12 дня. Между тѣмъ омер- 
твѣлыя части скоро покрываются веществомъ, похожимъ на струпья, 
изъ подъ которыхъ вытекаетъ клейкая, буровато-темная мокрота, из¬ 
вергаемая при кашлѣ въ большомъ количествѣ. Съ усиленіемъ мѣстнаго 
омертвѣнія, и притомъ если не будетъ подана помощь, горячка прини¬ 
маетъ характеръ гнилостный, и больные впадаютъ въ безчувствен¬ 
ность; зѣвъ представляется покрытымъ струпьями, содержащими мок¬ 
роту темновато-черную. Если же омертвѣніе не столь сильно, то и са¬ 
мая горячка удерживаетъ характеръ воспалительно-гнилостный; въ 
этомъ случаѣ струпья обыкновенно послѣ 3-хъ дней отпадаютъ п остав¬ 
ляютъ нечистыя язы, покрытыя желтоватою мокротою, ж болѣзнь, при 
надлежащемъ пособіи и благопріятныхъ условіяхъ, оканчивается выздо¬ 
ровленіемъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) вообще не замѣтны, 
развѣ только принять особенную врожденную раздражительность орга¬ 
новъ, пораженныхъ жабою. Но въ частности къ жабѣ мокротной пред¬ 
располагаетъ флегматическое тѣлосложеніе, ослизеніе тѣла н вообще 
мокротное состояніе, такъ что при малѣйшемъ вліяніи холода, особенно 
сыраго, тотчасъ развивается жаба. Есть люди, которые, какъ въ на¬ 
чалѣ весны, такъ и осени, въ сырую погоду, постоянно страдаютъ жа¬ 
бою; оттого и называютъ ее въ этомъ случаѣ привычною. Воспалитель¬ 
ная жаба, говоритъ Буханъ, можетъ приключиться и отъ опущенія 
кровопусканія, или другаго какого нибудь привычнаго выпоражнпванія. 

Дѣтей у которыхъ исключительно почти бываетъ жаба язвенная, рас¬ 
полагаютъ къ этой болѣзни слѣдующія двѣ причины: 1) изобилующая, 
сгущаемая у нихъ пасока (лимфа) и 2) нѣжность и дѣятельность въ 
отроческомъ ивъ началѣ юношескаго возраста органовъ, служащихъ для 
образованія голоса. Различіе язвенной жабы у дѣтей отъ жабы взрос¬ 
лыхъ состоитъ въ томъ, что у первыхъ изъязвленіе бываетъ глубокое и 
находится постоянная наклонность къ гнилостному состоянію, между 
тѣмъ какъ у взрослыхъ изъязвленіе бываетъ болѣе поверхностное. 

Причины внѣшнія (производящія) въ воспалительной жабѣ: 
сырой холодъ, особенно непосредственное дѣйствіе его на шею, холод¬ 
ное питье, особенно сгоряча; мокрыя ноги, также мокрыя платья, ле¬ 
жаніе на сырой землѣ, на сквозномъ вѣтру, или возлѣ отвореннаго 



лкия лежаніе на сырой постели, житье въ нововыстроенныхъ покояхъ; 
только что вымытыя еще не высохшія комнаты составляютъ также при¬ 
чины, которыя могутъ подать поводъ къ этой болѣзни остановкою ис¬ 
парины въ слѣдствіе простуды. Острыя вещества, непосредственно дѣй¬ 
ствующія на зѣвъ и окружающія части, суть: перецъ, имбирь, ко¬ 
рица, гвоздика, употребляемыя неосторожно, особливо если они еще 
приправлены дпмонною кислотою. Остановившіяся въ горлѣ косточки, 
острые, металлическіе, или минеральные пары, распространяющіеся въ 
воздухѣ, напр. мышьяковые, сурьмяные, известковые и т. п., равно 
все, что можетъ напрягать и раздражать мышцы горла, напр. высокое 
пѣніе, продолжительное чтеніе, ранній выходъ утромъ на росу послѣ ноч¬ 
ныхъ кутежей, кантованій и ликованій за бутылками. Жаба мокротная 
происходитъ отъ дѣйствія сыраго холода, свойственнаго временамъ: ве¬ 
сеннему, осеннему и большимъ оттепелямъ; причины эти такъ сильны, 
что производятъ мокротную жабу безъ всякаго къ ней предрасположе¬ 
нія. Причина, производящая язвенную жабу, есть тотъ же сырой, хо¬ 
лодноватый воздухъ, но наполненный гнилыми испареніями и другими 
веществами, изслѣдованіе которыхъ остается невозможнымъ до сихъ 
лоръ' большею частію этотъ воздухъ содержитъ въ себѣ азотъ; равно 
испортившіеся съѣстные припасы, неопрятность и т. п. Отъ вліянія 
такого воздуха, какъ отъ заразы, язвенная жаба свирѣпствуетъ часто 
повально-эпидемически и бываетъ, замѣтно, прилипчива. Сырники, 
пѣвцы, чтецы на распѣвъ, діаконы, проповѣдники, земледѣльцы въ 
зимнее время особенно подвершены бываютъ жабѣ. 

Сущность жабы воспалительной состоитъ въ возвышенной раз¬ 
дражительности и чувственности и увеличенной плототворительности по¬ 
раженныхъ частей при совершенномъ прекращеніи изъ нихъ отдѣленія. 
Сущность жабы мокротной относительно раздражительности и плототво¬ 
рительности состоитъ въ низшей степени жабы воспалительной, только 
въ пораженныхъ ею частяхъ отдѣленіе не только уменьшено, но уве¬ 
личено. Жаба язвенная въ сущности своей отличается отъ мокротной 
тѣмъ только, что въ ней пораженныя части тотчасъ приходятъ въ раз¬ 
рушеніе, и умноженное отдѣленіе изъ нихъ измѣнено въ своемъ ка¬ 
чествѣ. Сверхъ того къ сущности сочувственной жабы должно отне¬ 
сти и то первоначальное страданіе брюшной системы, отъ которой она 
зависитъ. 

Мѣстопребываніемъ, или гнѣздомъ этой болѣзни можетъ быть 
каждая изъ тѣхъ частей, которыя, вмѣстѣ взятыя, составляютъ пшце- 
дріеыяое гордо и дыхательное горю, или гортань, какъ-то: мякоть неба, 
язычекъ, миндалевидныя желѣзы, отверстіе дыхательнаго горла, по¬ 
крышка или занавѣсь его, самое дыхательное горло, корень языка, 
пищепріемное горло и проч. Иногда жаба поражаетъ одну только чаеть 
изъ этихъ, но чаще многія вдругъ: оттого произошли различные виды 
воспалительной жабы. 

Распознаваніе въ жабѣ воспалительной и мокротной, подан- 
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нылъ признакамъ, легко; жаба мокротная легко отличается отъ катарра 
возвышенною илототворительностію, прііпуханіемъ пораженныхъ час¬ 
тей чего нѣтъ въ катаррѣ. Язвенная жаба до появленія язвпнокъ 
очень трудно отличается отъ мокротной. Впрочемъ,'■ если страждетъ 
дитя, и притомъ если жаба развилась при условіяхъ вышеозначен¬ 
ныхъ и появляется вдругъ у многихъ дѣтей, то и до появленія язви¬ 
нокъ не только можно подозрѣвать, но и положительно заключить при 
самомъ началѣ болѣзни, что жаба будетъ язвенная. Не останется ни¬ 
какого сомнѣнія въ распознаваніи, если язвенная жаба въ самомъ на¬ 
чалѣ сопровождается слѣдующими признаками: блѣдностію лица, мут¬ 
ностію глазъ, потливостію и охлажденіемъ кожи, мутною мочею, пер¬ 
ловою мокротою на языкѣ и прочими припадками, свойственными го¬ 
рячкѣ нервногнилостной, хотя бы страждущій жабою былъ юноша. Жаба 
сочувственная отъ первообразной отличается точнымъ опредѣленіемъ 
причинъ той и другой. Жаба язвенная, бывающая въ скарлатинѣ п 
оспѣ, отличается отъ простой язвенной жабы: 1) изслѣдованіемъ раз¬ 
витія болѣзни: 2) тѣмъ, что изъязвленія въ жабѣ скарлатинной д оспен¬ 
ной ограничиваются однимъ зѣвомъ и переходятъ въ настоящее омерт- 
вѣніе, между тѣмъ какъ въ простой язвенной жабѣ изъязвленія разве¬ 
ваются по всей полости рта и переходятъ въ растворительное разруше¬ 
ніе, — тотъ же антоновъ огонь, но безъ черноты. Во всякомъ случаѣ 
при распознаваніи этой болѣзни, какъ относительно ея мѣстопребыва¬ 
нія, такъ и относптельно существенной разности ея въ разныхъ видо¬ 
измѣненіяхъ, особенно красноты, увеличенной плототворительности въ 
видѣ припуханія, язвенности, мокротъ и т. п., должно всегда, от¬ 
крывъротъ больному, прижать концемъ ложки корень языка и, взявъ 
свѣчку, разсматривать п проникать, сколь возможно далѣе въ по¬ 
меть зѣва и горла; при этомъ признаки прыщей и язвенностп, крас¬ 
ноты п опухлости пораженныхъ частей бываютъ видимы. Но еслп опу¬ 
холь при этомъ разсматриваніи бываетъ не видна, то это обстоятельство 
даетъ понятіе объ опасности и смертельности -этой болѣзни. Жаба не 
лихорадочная распознается отъ венерической болѣзни въ полости зѣва 
тѣмъ, что въ послѣдней язвы бываютъ очертаніемъ круглыя, съ гное¬ 
виднымъ, на подобіе сала, дномъ, безъ предшествовавшаго нарыва по- 
причинѣ запущенія или неправильнаго лѣченія этой болѣзни на дѣто¬ 
родныхъ частяхъ и проч. (см. объ ней особо). 

Предсказаніе въ жабѣ зависитъ отъ исходовъ каждаго ея вида, 
на которые должно болѣе всего обращать вниманіе. 

Исходы жабы по разности ея видовъ различны: жаба воспали¬ 
тельная, большею частію, или искусствомъ, состоящимъ по врачебной 
помощи, или цѣлебнымъ дѣйствіемъ самой природы, переходитъ въ 
разрѣшеніе. Въ этомъ случаѣ носовое кровотеченіе служитъ благопріят¬ 
нымъ признакомъ въ этой болѣзни. Нерѣдко одеакожь переходитъ эта 
болѣзнь и въ нагноеніе, которое, если составляетъ видимую опухоль въ 
полости зѣва, затрудняетъ только глотаніе, производимое съ сильною 
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признакъ, что болѣзнь благополучно кончится чрезъ нагноеніе н исте¬ 
ченіе болѣзненной матеріи изъ опухоли пли нарыва нар\ жу вонъ изъ 
тѣла. Недурно бываетъ и то, когда въ этой болѣзни покажется опу¬ 
холь на затылкѣ, или подъ подоородкомъ, пли на груди, словомъ вый¬ 
детъ наружу. Это означаетъ, что натура сама цѣлебнымъ своимъ, дѣй¬ 
ствіемъ.хочетъ вывести болѣзнь изъ тѣла чрезъ нагноеніе. Но если эта 
опухоль въ такомъ случаѣ скроется, пропадетъ почему либо и уйдетъ 
внутрь,—въ грудь, то это очень опасно и угрожаетъ смертію, тѣмъ 
болѣе если больной при этомъ непмѣетъ никакихъ изверженій мокро¬ 
тою. Равнымъ образомъ, если воспаленіе, находясь въ самомъ зѣвѣ, 
перейдетъ въ нагноеніе п образуетъ большой нарывъ, что бываетъ не¬ 
рѣдко, то онъ можетъ быть опасенъ для жизни не только тѣмъ, что. 
прорываясь неожиданно, изливаетъ гной въ дыхательные органы, от¬ 
чего больной скоропостижно умираетъ съ признаками задушенія,’ ка¬ 
ковы суть: пѣна во рту, языкъ толстый, лицо блѣдное, искаженное, 
но п тѣмъ, что жаба эта, перешедшая въ нагноеніе, нерѣдко перехо- 

-дитъ въ гортанную чахотку: оттого больные, одержимые жабою, имѣю¬ 
щіе сухое горло съ перхотою безъ мокротъ, либо и съ мокротою, но въ 
маломъ количествѣ, считаются въ-опасности. Если будутъ воспалены 
миндалевидныя желѣзы, что наичаще случается у дѣтей, въ такомъ 
случаѣ жаба переходитъ въ затвердѣніе-. Бъ омертвѣніе воспалитель¬ 
ная жаба не переходитъ, развѣ въ рѣдкихъ случаяхъ п при самыхъ 
неблагопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ. Воспалительно-мокротная жа¬ 
ба также оканчивается разрѣшеніемъ, но часто переходитъ въ нагнон- 
тельное изъязвленіе, или раствореніе: впрочемъ переходъ этотъ не опа¬ 
сенъ- язвы легко заживляются. Исходъ жабы язвенной постоянно есть 
омертвѣніе, которое при горячкѣ, большею частію, оканчивается смертію. 

Лѣченіе діетическое въэтой болѣзни требуетъ соблюденія слѣ¬ 
дующихъ правилъ: 1) Всѣ, подверженные воспаленіямъ горла, въ пре¬ 
дохраненіе себя отъ онаго, должны жить умѣренно и осторожно.— 
избѣгать случаевъ къ простудѣ, воздерживаться отъ употребленія ост¬ 
рыхъ, раздражающихъ веществъ, какъ то: перца, гвоздики, корицы, 
имбиря и т. п. Также отъ сильнаго тѣлодвиженія, которое, умножая 
быстроту и сплу крови, особенно располагаетъ къ воспаленію горла, 
тѣмъ болѣе, если кто вскорѣ потомъ пьетъ холодные напитки, илі 
вдругъ выходитъ на холодъ, тогда какъ напередъ слѣдуетъ ему про¬ 
хладить себя п не иначе, какъ постепенно п исподоволь, приступать къ 
тому и другому. 2) Шею держать потеплѣе противъ обыкновеннаго; 
для этого полезно носить на ней кусокъ фланели, или сукна, либо шер¬ 
стяной платокъ на подобіе галстуха, или сапоги носить теплые, или 
фланелевый камзолъ — фуфайку. Эти средства, повидимому малозна- 
чущія, производятъ превосходныя дѣйствія. Еонечно, опасно ихъ оста¬ 
вить, если сдѣлается къ нимъ привычка, но невыгоды оттого предпо¬ 
чтительнѣе должны быть въ сравненіи съ опасностями отъ пренебре- 
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женія оныхъ. 3) Въ случаѣ неудобства, или нежеланія соблюдать эти 
предосторожности, почаще прибѣгать къ прочищеніямъ пищевари¬ 
тельнаго канала и другимъ выпоражнпваніямъ, дабы выгнать излише¬ 
ство соновъ. Были случаи, что фонтанель, открытая на рукѣ, предохра¬ 
няла отъ жабы, при расположеніи къ ней. 4) Одержимые воспалитель¬ 
ною жабою должны быть въ покоѣ, потому что сильныя движенія, какъ 
души, такъ и тѣла, равно вредны; содержать себя въ теплотѣ, распо¬ 
лагающей къ испаринѣ, говорить только въ полголоса; во время лежа¬ 
нія въ постели голова ихъ должна быть приподнята выше обыкновен¬ 
наго. 5) Шею обвернуть фланелью, сложенною въ нѣсколько рядовъ, 
либо шерстянымъ чулкомъ, который слѣдуетъ оставлять на всю ночь. 
Зто средство до того полезно, что болѣзнь нерѣдко отъ него одного, 
какъ бы очарованіемъ, облегчается, а простая нелихорадочная жаба со¬ 
всѣмъ проходитъ, и потому никогда его въ этомъ случаѣ не должно 
упускать изъ вида. По снятіи съ шеи чулка, покрыть её платкомъ, 
или кускомъ фланели, пока воспаленіе совсѣмъ пройдетъ. 6) Пищу 
употреблять легкую и въ маломъ количествѣ; всего лучше мягчитель¬ 
ное горячее варево, какъ напр. овсяная кашица съ масломъ *); питье, 
напротивъ, въ большомъ количествѣ, но разжижающее, прохлаждаю¬ 
щее, кисловатое, напр. воду, сыворотку, ячный отваръ съ клюквен¬ 
нымъ морсомъ, или брусничнымъ, пли смородиннымъ, подобно какъ 
и въ другихъ воспалительныхъ болѣзняхъ. 7) Въ жабѣ язвенной съ 
омертвѣніемъ больной еще болѣе долженъ быть въ покоѣ и большую 
часть времени въ постели, потому что, стоя, будетъ подвергаться ча¬ 
стымъ обморокамъ; пищу ■употреблять укрѣпляющую, возстанов¬ 
ляющую сиды, напр. кашицу, или похлёбку мясную, студень изъ мяса, 
разварную говядину, или телятину и т. п. питье противодѣйствую- 
щее гнилости напр. хорошій квасъ, сваренный съ хрѣномъ, тонкое 
яровое пиво, вода и сыворотка съ краснымъ виномъ п т. п. Для сыр¬ 
никовъ, пѣвцовъ, діаконовъ и проповѣдниковъ, равно и для земледѣль¬ 
цевъ изложены сверхъ того особыя правила въ росписями поселянъ по 
ихъ быту и званію (см. особо). 

Лѣченіе существенное въ разныхъ видахъ жабы зѣва должно 
быть сообразно съ внутреннимъ свойствомъ и степенью воспаленія, со- 

*) 1832 года весною въ Царевокошайскѣ, заѣхалъ ко мнѣ офицеръ Д—во, обо¬ 
зрѣвавшій корабельныя рощи. и просилъ меня сказать ему, можетъ ли онъ живымъ 
доѣхать до Казани (180 верстъ) съ объясненіемъ.' что уже болѣе недѣли, какъ онъ 
ничего не ѣлъ п ѣсть не можетъ отъ сильной боли въ горлѣ. Онъ былъ худъ, блѣ¬ 
денъ. изнуренъ и слабъ до того, что его водили подъ руки. При осмотрѣ мною его 
зѣва я замѣтилъ въ немъ сильный нарывъ. Обвертѣвъ его шею шерстянымъ шарфомъ, 
предложилъ ему покушать горячаго молочнаго супа изъ манныхъ крупъ. Едва онъ 
пропустилъ въ себя двѣ столовыя ложки этой пищи, какъ почувствовалъ, что нарывъ 
У него въ зѣвѣ прорвался. Когда онъ нагнулся, и матеріи вышло очень много, ему 
стало свободнѣе. На дорогу сдѣлано ему пптье изъ брусничнаго моченья, и онъ прі¬ 
ѣхалъ въ Казань совсѣмъ почти здоровый. 
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отвѣтственное усиліямъ самой природы организма къ освобожденію се¬ 

бя отъ нея, потому что жаба, говоритъ Буханъ, въ высочайшей степе¬ 

ни воспалительная, часто есть не что иное, какъ сильное стремленіе 
натуры найти въ горлѣ проходъ для освобожденія легкихъ и окололе- 
жалщхъ частей отъ засоренія' слѣдовательно необходимо нужно при 
этомъ соображеніе особаго рода, и важность пораженнаго мѣста тре¬ 

буетъ полнаго знанія дѣла въ лѣченіи этой болѣзни, особенно въ на¬ 

значеніи кровопусканія и средствъ слабительныхъ; для этого должно 
всегда совѣтовать обращаться за пособіемъ къ врачу, по неимѣнію 
же его вблизи можно ограничиться съ успѣхомъ слѣдующимъ лѣ¬ 

ченіемъ: 
Вѣ жабѣ простой, не лихорадочной (безъ горячечныхъ прпиадковъ) 

шею должно натирать утромъ и вечеромъ деревяннымъ масломъ од¬ 

нимъ, либо съ примѣсью камфоры, (№71.) или летучею мазью (№76), 

обвязать шею шерстянымъ чулкомъ, натертымъ сухою камфорою, 

илп однимъ (по замѣчанію простаго народа чулокъ долженъ быть съ лѣ¬ 

вой ноги). Для перемѣны можно прикладывать вокругъ шеи ветошку, 
намазанную мыломъ. Простолюдины въ этомъ случаѣ натираютъ шею и 

'дегтемъ, и медомъ. Если есть кашель, вытереть грудь сетнымъ саломъ. 
Въ случаѣ боли въ горлѣ и трудности глотанія употребить полосканье 
(№ 102). Если боль и трудность глотанія не проходятъ отъ этихъ 
средствъ, то употребить другое (№ 103, 104). Еще сильнѣе дѣйству¬ 

ютъ полосканья (№№ 105, 104 и 141). Для внутренняго употребленія 
полезны: сбитень, либо легкій настой изъ липовыхъ цвѣтовъ, тал-. 

фея съ молокомъ и медомъ. Если замѣчается растройство пищеваренія; 
то дать слабительное изъ кастороваго масла (№ 101), толокна 
(№72), огуречнаго разсола (№. 7), ревеня, пли его сиропа. Первое и 
послѣднее средство имѣютъ особенное преимущество для дѣтей въ этой 
болѣзни. 

Въ жабѣ лихорадочной (съ горячечными припадками) часто необхо¬ 

димо нужны сперва піявицы къ шеѣ, приставленіе которыхъ иногда 
повторяется два и три раза, смотря по степени воспаленія; потомъ му¬ 
шка на затылокъ (№ 58); по приставленіи піявокъ можно вскорѣ нама¬ 

зать тряпку казанскимъ мыломъ п приложить ее къ шеѣ. При сильной 
боли горла сдѣлать припарку изъ льнянаго сѣмени, сваренаго съ мо¬ 
локомъ и масломъ (№ 106) . Пометы домашнихъ животныхъ, какъ то: 
коровій, лошадиный и псовый, употребляемые простымъ народомъ для 
припарокъ, равно какъ п ласточкины гнѣзда, приносятъ очевидную 
пользу, но не болѣе, какъ и припарка изъ мякиша бѣлаго хлѣба, сва¬ 
ренаго съ молокомъ (№ 26). Мягчительныя полосканья изъ сѣмянъ 
льняныхъ, приготовляемыя п изъ отвара винныхъ ягодъ (№ 107) прино¬ 

сятъ для горла большую пользу тогда особенно, когда воспаленіе въ гор¬ 

лѣ начало переходить въ нагноеніе — въ видимый, болѣе или менѣе, на¬ 
рывъ въ горлѣ въ видѣ опухоли, не уступпающій другимъ средствамъ; 
въ этомъ случаѣ очень полезенъ паръ теплой воды, вдыхаемый боль- 
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нымъ посредствомъ большой воронки, причемъ хорошо пить больному 
вареное молоко, теплую воду, или теплую смѣсь молока и воды, и по¬ 
стоянно держать во рту винную ягоду; въ противномъ же случаѣ, т. 
е. когда воспаленіе остается воспаленіемъ и въ нагноеніе не переходитъ, 
опухоли въ видѣ нарыва въ зѣвѣ незамѣтно и не предвидится, то лучше 
употреблять полосканья, показанныя въ простой жабѣ (ЛШ 102, 103, 
104,105.) Для внутренняго употребленія сперва нуженъ отваръ изъ 
ячменнаго сѣмени съ патокой и небольшимъ количествомъ селитры 

108); или молоко-миндальное, конопляное, маковое, и съ сели- 
трою(Ы 87). Слабительнаго изъ кастороваго масла (<М 101), толок¬ 
на (Ж 72) и здѣсь необходимо; а промывательное еще лучше (<№ 95). 

Въ воспалительно-мокротной жабѣ все вниманіе должно обращать на 
умноженное отдѣленіе слизи п наклонность воспаленія къ изъязвленію. 
Въ этомъ случаѣ помогаютъ средства возбуждающія, вяжущія въ поло¬ 
сканьяхъ р&М» 102, 103, 104, 105), особенно полосканье изъ^о- 
машки съ шалфеемъ и бурою (Ж 109) составляетъ одно изъ лучшихъ 
средствъ, когда въ воспаленіи замѣтна наклонность къ изъязвленію. 
Хмѣлевыя шишки употребляемыя народомъ для припарокъ и для по¬ 
лосканья въ отварѣ, служатъ также полезнѣйшимъ средствомъ, особен- 

'іо съ ромашкою въ формѣ паровъ (№ 110) вдыхаемыхъ больнымъ, у 
котораго] воспалена собственно гортань. Кромѣ того полезно въ этомъ 
случаѣ дышать бальзамичесими средствами: бургу диско ю смолою, ва¬ 
ромъ, канифолью и т. п. Пары приготовляются такъ: смола кладется на 
желѣзную плитку, подъ дно которой ставится свѣча; смола, испаряясь, 
даетъ пары для вдыханія страждущему этою болѣзнію. 

Въ жабѣ язвен ноЙспасительное лѣкарство состоятъ въ томъ, 
чтобъ почаще впускать въ ротъ, посредствомъ опрокинутой большой во¬ 
ронки, теплый паръ смѣси. составляемой изъ уксуса, мирры и меда 
(Ла 111). Тѣло обтирается уксусомъ съ виномъ отъ 2 до 4 разъ въ день. 
При горячкѣ воспалительнаго свойства въ этой жабѣ дается внутрь для 
нспарпны чай изъ цвѣтовъ липы, ромашки, бузины, либо зеленаго 
чая, пли благословеннаго волчца по нѣскольку разъ въ день, и въ то¬ 
же время кладется нарывной пластырь (Л° 58), пли за ушами, или къ 
затылку, илинагрудь,—который должно держать 12—24часовъ. Если 
больной слабѣетъ, и горячка, видимо, изъ воспалительной переходитъ 
въ гнилостно-нервную, или уже перешла, то должно, давать внутрь въ 
отварѣ корень валеріаны, змѣевика («КШ 35, 36, 37, 38,^39,40) оа- 
ранникъ (<№№ 41, 42), корень дягиля (Ж 67), кору ивы {гМШ 43, 44), 
дуба РШ 45, 46), хины рШ 47, 48), одни и а камфорою. Эти 
отвары можно употреблять и для полосканья рта и зѣва, если язвен- 
ность переходитъ, или уже перешла въ омертвѣніе. Въ случаѣ засоренія 
желудка, какъ напр. при тошнотѣ или позывѣ къ рвотѣ дается V* зо¬ 
лотника рвотнаго корня (ипекакуаны) въ порошкѣ за одинъ пріемъ съ 
теплою водою, которою слѣдуетъ запивать до тѣхъ поръ, пока воспо¬ 
слѣдуетъ рвота. 
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Замъч. Дѣтямъ, вмѣсто полосканья, лучше дѣлать спринцеванье, 

во время Еотораго дитя должно лежать на боку• этимъ предотвращает¬ 
ся проглатываніе дитятею жидкости. При лѣченіи выше означенныхъ 
поселянъ и другпхъ нужно соображаться сверхъ того съ особыми, изло¬ 

женными для нихъ правилами въ роспнсаніи поселянъ по ихъ быту и 
званію (см. особо). 

/ 

Воспаленіе дыхательнаго горла, перепончатая жаба, 
крупъ. 

Опредѣленіе. Воспаленіе дыхательнаго горла есть смѣшанное 
(кровяное п пасочное) воспаленіе внутренней его поверхности, обнару¬ 
живающееся въ самомъ началѣ кашлемъ мокротнымъ н измѣненіемъ 
голоса, дѣлающагося похожимъ на крикъ молодаго пѣтуха, или на 
визжаніе щенка, отъ образующейся въ страждущемъ мѣстѣ перепонки, 
которая быстро толстѣетъ и все болѣе и болѣе уменьшаетъ въ гортани 
пространство для прохода воздуха изъ рта въ легкія и обратно, такъ 
что пространство это наконецъ становится до того тѣснымъ, что воз¬ 
духъ уже почти не проникаетъ въ гортань, и больной умпраетъ отъ 
удушенія. 

Признаки. Сперва появляется мокротный кашель съ лихорадоч¬ 
ными предвѣстниками, который, усиливаясь, дѣлается похожимъ на 
коклюшный: лихорадочные предвѣстники при этомъ переходятъ прямо 
въ періодъ жара, сопровождаемаго, большею частію, потомъ, или все¬ 
общимъ, или только мѣстнымъ, особенно головы и груди; тутъ голосъ 
измѣняется, кашель дѣлается почти безпрерывнымъ, мокрота отдѣ¬ 
ляется также безпрерывно пли въ видѣ пузырей, наполняющихъ весь 
ротъ и выскакивающихъ изъ него, или въ видѣ тонкихъ тянущихся 
нитей- лицо надувается, глаза краснѣютъ, слезятся, появляется сонли¬ 
вость, потъ на головѣ и груди дѣлается проливнымъ, безпрерывнымъ, 
дыханіе время отъ времени затрудняется, такъ что больные иначе не 
могутъ дышать, какъ завернувъ назадъ голову и вытянувъ грудь. Къ 
ночи болѣзнь ожесточается, и задушеніе угрожаетъ опасностію жизни 
болѣе въ ночное время. Голосъ, смотря по разности мѣстопребыванія 
воспаленія, измѣняется различно. Такъ, если воспаленіе въ верхней 
части дыхательнаго горла—у гортани, то голосъ дѣлается визгливымъ, 
подобнымъ пѣтушьему, или щенячьему, если воспаленіе въ срединѣ 
дыхательнаго горла, то голосъ бываетъ густой, похожій на теноръ- 
баръ; а если бываютъ воспалены вѣтви дыхательнаго горла, то голосъ 
бываетъ очень низкимъ и хриплымъ; такъ небольшое дитя говоритъ п 
кашляетъ басомъ. Бъ это время появляется нерѣдко опухоль подчелюст¬ 
ной желѣзы одной, или обѣихъ сторонъ, быстро возвышающаяся, а 
иногда вмѣсто опухоли подчелюстныхъ желѣзъ развивается околоушни- 
ца. Въ слѣдъ за симъ глаза дѣлаются мутными, лицо синѣетъ. При 
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атпхъ признакахъ больные въ теченіе одного или двухъ часовъ уми¬ 
раютъ. Если болѣзнь не такъ сильна, если замѣчается только неболь¬ 
шая опухоль сказанныхъ желѣзъ, или даже совсѣмъ ея не замѣчается, 
если приливъ къ головѣ также небольшой, то больные, пользуясь .хо¬ 
рошими силами, остаются на ногахъ нерѣдко въ продолженіе двухъ 
дней, потомъ впадаютъ въ сонливость, дыханіе и глотаніе затрудняют¬ 
ся. и слѣдуетъ скоропостижная смерть. Крупъ такого характера, гово¬ 
ритъ Дядьковскій, свирѣпствовалъ въ Москвѣ въ 1816 году. Иногда 
за нѣсколько дней до смерти въ зѣвѣ показывается изъязвленіе, какъ 
бы двѣ эти болѣзни были между собою соединены. Въ этомъ послѣд¬ 
немъ случаѣ больные обыкновенно теряютъ способность н говорить, п 
глотать, и умираютъ съ видимыми признаками задержанія крови въ 
головѣ. Есть третіе легчайшее течете крупа. Болѣзнь развивается не¬ 
далѣе лихорадочныхъ предвозвѣстниковъ и обнаруживается только не¬ 
большимъ мокротнымъ кашлемъ съ значительнымъ измѣненіемъ голоса. 
Въ этомъ состояніи болѣзнь, продолжаясь 2—3 недѣли и болѣе съ пе¬ 
ремѣнами: то ожесточеніемъ, то послабленіемъ, наконецъ мало по малу 
исчезаетъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія)заключаются соб¬ 
ственно въ дѣтскомъ возрастѣ, преизобплующемъ сгущаемою пасокою, 
особенно если больной очень мокротенъ п расположенъ къ ослизенію 
воздухоносныхъ путей. Тѣ дѣти болѣе расположены въ этой болѣзни, 
которыя имѣютъ голосъ сиповатый, хриплый, басистый. Впрочемъ за¬ 
мѣчено, что въ жесточайшихъ эпидеміяхъ эта болѣзнь поражала не 
только дѣтей 6— 7 лѣтъ, но 10—11 и даже 18 лѣтъ. 

Причина производящая единственно заключается въ осо¬ 
бомъ повѣтріи, свойственномъ преимущественно весеннему, осеннему 
н зимнему времени года. Воздухъ при этомъ, говоритъ Дядьковскій, 
бываетъ сырой, содержащій особую пригорѣлоегь и остроту, ощущае¬ 
мыя обоняніемъ, и тотъ же самый воздухъ производитъ краснуху, 
коклюшъ, скарлатину и всѣ болѣзни катаральнаго свойства. Гуфеландъ 
же говоритъ: «крупъ происходитъ чаще всего оттого, что дѣтей съ раз¬ 
горяченнымъ тѣломъ тотчасъ переносятъ на холодъ я при сильной сту¬ 
жѣ подвергаютъ ихъ сѣверному, либо сѣверо-восточному вѣтру. 

Сущность видна изъ опредѣленія. 
Распознаваніе. Такъ какъ болѣзнь эта свойственна только 

дѣтямъ, скоротечна, очень опасна н удобомзлѣчжма только въ первые 
два дня, то очень важно распознать её во время. Для этого должно обра¬ 
тить всё вниманіе на: 1) повальное существованіе между дѣтьми въ 
селеніи какого-то -необыкновеннаго кашля, который удушаетъ дитя на 
3 н ужъ никакъ недалѣе, какъ на 7-й день появленія своего у него. 
2) Появленіе у дитяти насморка ж кашля, который въ крупѣ бываетъ 
приступами- (находитъ) нѣсколько разъ въ день, но чѣмъ чаще нач¬ 
нетъ онъ мучить дитя, тѣмъ болѣе м болѣе сходствуетъ звука его а 
отрывистымъ пѣніемъ молодого пѣтуха, нлв съ лаемъ щенка, н по- 



142 

тому звукъ этотъ названъ Круповымъ и похожъ на голосъ склада рунъ, 
произносимаго открытымъ ртомъ. 3) Дыханія свистящее, визгливое} 
появляющееся иногда вдругъ, и обыкновенно ночью, дѣлающееся часъ 
отъ часу труднѣе, томительнѣе, съ вышеописаннымъ кашлемъ. 4) Го¬ 
лосъ дитяти осиплый, съ хрнтьніемъ и клокотаніемъ въ горліъ* 5) 
Горячечные припадки постепенно усиливающіеся. 6) Вол/, въ гор¬ 
тани. Взрослыя дѣти показываютъ её тамъ, гдѣ кадыкъ, а малень¬ 
кія хватаются руками за шею и силятся откинуть голову назадъ. При 
всемъ этомъ крупъ можно смѣшатъ съ мнлларовымъ удушьемъ, въ 
которомъ также, какъ и въ крупѣ, голосъ дѣлается пѣтушьимъ, высо¬ 
кимъ, дыханіе затрудняется, лицо надувается, глаза выпучиваются, 
краснѣютъ, вырывается густой басоватый кашель, и тѣмъ еще скорѣе 
можно ошибаться въ распознаваніи, что нерѣдко къ крупу присоеди¬ 
няется и мидларово удушье. Однакожь эти двѣ столь схожія болѣзни 
можно отличить тѣмъ, что 1) милларово удушье нападаетъ безъ всякихъ 
предвозвѣстниковъ лихорадочныхъ, вдругъ стѣсняетъ грудь сольнаго 
такъ сильно, что онъ принужденъ вытягивать ее; въ крупѣ припадки 
ожесточаются постепенно; 2) въ мпддаровомъ удушьѣ, на какой бы 
степени развитія ни былъ кашель, онъ всегда обнаруживается только 
во время самыхъ пароксизмовъ, между тѣмъ какъ въ крупѣ онъ бы¬ 
ваетъ и во время послабленій; 3) въ удушьѣ кашель всегда бываетъ 
сухой, а въ крупѣ мокротной: 4) въ удушьѣ по прошествіи парок¬ 
сизмовъ больной дѣлается какъ здоровый; напротивъ, въ крупѣ, хотя 
болѣзнь и послабляетъ, но припадки совершенно не прекращаются. Если 
бы эти болѣзни были вмѣстѣ въ одномъ л томъ же больномъ, то п тутъ 
легко отличить ихъ, потому что припадки крупа безпрерывны, посто¬ 
янны, напротивъ, припадки удушья возвращаются періодически. Кромѣ 
того крупъ еще сходствуетъ съ коклюшемъ; при развившемся коклюшѣ 
также надрается лицо, глаза краснѣютъ, затеки головные, кашель по¬ 
стоянный, густой, отхаркиваемая мокрота густая, клейкая, голосъ 
также измѣняется. Однакожь коклюшъ отъ крупа отличить очень легко, 
потому что: 1) коклюшъ начинается признаками катарральнымп медлен¬ 
но въ теченіе двухъ недѣль, или болѣе возрастающими; въ крупѣ, на¬ 
противъ, если теченіе его и бываетъ также медленно, какъ развитіе ко- • 
клюша, но не обнаруживаются значительные припадки катарральные, 
какіе замѣчаются въ коклюшѣ: 2) припадки крупа идутъ постоянно, 
безпрерывно, напротивъ, припадки коклюша имѣютъ перемежку: дитя 
откашливается и потомъ опять бѣгаетъ и играетъ спокойно. 

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, очень «е- 

выгодпо: потому что сущность болѣзни такова, что, если не подано по¬ 
собія, то смерть неизбѣжна. Вообще предсказаніе зависитъ отъ степени 
болѣзни и быстроты развитія ея. Продолжительность болѣзни также за¬ 
виситъ отъ степени послѣдней, такъ что въ сильныхъ развитіяхъ бо¬ 
лѣзнь оканчивается смертію въ теченіе 6—8 часовъ, иногда въ 3 і 
даже въ 1 часъ-, но въ низшихъ развитіяхъ продолжается не рѣдко 2—3 
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недѣли и болѣе, безъ важныхъ признаковъ и припадковъ, такъ что 
больные остаются на ногахъ; однако если не подано пособіе, то болѣзнь 
и здѣсь оканчивается смертію. Если же развитіе болѣзни такъ слабо, 
что развивается не далѣе лихорадочныхъ предвозвѣстниковъ и обнару¬ 
живается только небольшимъ мокротнымъ кашлемъ съ значительнымъ 
измѣненіемъ голоса, то предсказаніе будетъ хорошо, потому что боль¬ 
ные, въ теченіе 7—12 дней, совершенно выздоравливаютъ безъ всякаго 
пособія. 

Исходы: въ здоровье переходитъ или при помощи искусства, 
или безъ всякаго пособія; впрочемъ послѣднее бываетъ только тогда, 
когда болѣзнь такъ легка, что походитъ на простое воспаленіе дыха¬ 
тельнаго горла, какъ въ жабѣ простой. Въ изъязвленіе переходитъ 
тогда, когда это воспаленіе не затрудняетъ дыханія на столько, чтобы 
отсюда могла послѣдовать смерть; впрочемъ, если изъязвленіе бываетъ 
значительно, то чахотка горловая неизбѣжна. Въ смерть исходъ бы¬ 
ваетъ по причинѣ прекращеннаго дыханія въ слѣдствіе образовавшейся 
ложной ткани,—перепонки, какъ сказано въ опредѣленіи, слѣдователь¬ 
но отъ задушенія. 

Лѣченіе діететическое должно быть направлено въ осо¬ 
бенности противъ причинъ, какъ внутреннихъ, предрасполагающихъ, 
такъ и внѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь, такъ что съ удаленіемъ 
пхъ не будетъ и болѣзнетворнаго ихъ дѣйствія; по этому оно требуетъ 
соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) дѣтей, расположенныхъ къ этой 
болѣзни, малыхъ и большихъ и тѣмъ болѣе страждущихъ ею, дол¬ 
жно всѣми мѣрами стараться воздерживать отъ употребленія пищи 
слизистой, жирной, неудобоваримой, вязкой, сырой, особенно пло¬ 
довъ сырыхъ, зеленыхъ, незрѣлыхъ, или дурнаго свойства ит. п„ рав¬ 
нымъ образомъ и отъ питья мучнистаго, невыброженнаго, сираго, 
какъ напр. сельскаго кваса, браги и т. п. 2) Въ весеннее, осеннее и 
зимнее время года дѣтей должно беречь отъ вреднаго вліянія на нихъ 
сираго воздуха, а нош пхъ отъ мокроты и сырости, особенно когда 
аэдща свирѣпствуетъ между ними повально и, видимо, бываетъ прн- 
липччвъ. Тутъ во всякомъ случаѣ всѣ безъ исключенія дѣти, больныя 
п здоровыя, должны находиться въ своихъ жилищахъ, чистыхъ, опрят¬ 
ныхъ, окуриваемыхъ почаще уксусомъ съ мятою, поливаемымъ на 
раскаленный кирпичъ. При этомъ здоровыхъ дѣтей всегда слѣдуетъ 
отдѣлять отъ больныхъ для прекращенія всякаго сообщенія между 
нпнп. Также не излишне перестать ходить въ тотъ домъ, гдѣ 
крупъ, и къ себѣ никого изъ того дома не принимать. 3) Дѣтей съ 
разгоряченнымъ тѣломъ не переносить тотчасъ на холодъ и при силь¬ 
ной стужѣ не подвергать ихъ сшерному или аъверовошочному вѣ¬ 
тру, какъ вообще, такъ и въ частности пораженныхъ уже этою болѣз¬ 
нію, и безъ того всегда почти смертельною. 4) Дѣтямъ, подверженнымъ 
частымъ возвратамъ этой болѣзни, не излишне сверхъ того въ какой 
ниоудь части тѣла имѣть безпрестанное истеченіе посредствомъ фон- 
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тансли, которая предотвращаетъ возвраты этой болѣзни. По наблюде¬ 
ніямъ Бухана н пластырь изъ смолы буреу адской (варъ), прикла¬ 
дываемый между плечами, предупреждаетъ также возвраты, но надле¬ 
житъ его оставить тамъ на нѣсколько лѣтъ. 

Лѣченіе существенное въ этой, столь важной, опасной и скоро¬ 
течной дѣтской болѣзни, препмущественнѣе прочихъ должно вполнѣ 
соотвѣтствовать сущности ея, а потому, какъ только начнутъ родители 
подозрѣвать, что дитя одержимо крупомъ, немедля ни минуты должно 
имъ прибѣгнуть къ врачу, которому обязаны они дать полную свободу 
дѣйствовать, зная, что и онъ не всегда можетъ ручаться за успѣхъ 
лѣченія: иногда малюткѣ дѣлается гораздо лучше, и вдругъ смерть по¬ 
ражаетъ его- такъ жестока, обманчива эта болѣзнь! За отсутствіемъ 
же врача, для ограниченнаго лѣченія трудно передать вѣрные способы 
къ спасенію больнаго, — такъ какъ и самый надежный способъ врачева¬ 
нія не всегда бываетъ удаченъ, — развѣ только нѣкоторыя необходимѣй¬ 
шія средства, п то съ соблюденіемъ чрезвычайной осторожности, по ко¬ 
рой для успѣшнаго простаго пользованія болѣзнь эту раздѣляютъ на 
три періода, причемъ должно обращать вниманіе на слѣдующія обсто¬ 
ятельства: 1) Въ какомъ періодѣ жестокости находится болѣзнь? Пер¬ 
вый періодъ, когда бываетъ только насморкъ и кашель, который ка¬ 
жется простымъ, простуднымъ, но, спустя нѣсколько часовъ послѣ по¬ 
явленія кашля, замѣчается въ немъ какой-то необыкновенный звукъ. 
Періодъ этотъ, названный періодомъ катарралтымъ, продолжается отъ 
половины до цѣлыхъ сутокъ. Второй періодъ, когда крупъ обнару¬ 
жится вполнѣ, со всѣми вышеисчисленными припадками и особенно 
кашлемъ съ Круповымъ звукомъ, (этотъ періодъ продолжается два, три' 
дня и болѣе, и можетъ окончиться или смертію, или выздоровленіемъ). 
Въ первомъ случаѣ припадки удушенія становятся все сильнѣе п силь¬ 
нѣе; а во второмъ—наступаетъ третій періодъ, т. е. періодъ послаб¬ 
ленія болѣзни. Дыханіе, очевидно, дѣлается свободнѣе, дитя спокой¬ 
нѣе, отхаркиваніе мокроты легче, кашель болѣе и болѣе приближается 
къ простудному. 2) Еакъ сильны горячечные припадки, чтобы можно 
было судить по нимъ о силѣ воспаленія въ дыхательномъ горлѣ. 3) 
Есть ли н въ какой степени, признаки напора крови въ головѣ, судя по 
состоянію лица и глазъ. 4) Въ какой постепенности дитя слабѣетъ съ 
увеличивающеюся трудностію дыханія. 5) Еакъ, при употребленія 
врачебныхъ средствъ, дыханіе дѣлается свободнѣе, а дитя спокойнѣе, 
измѣняется круповый звукъ голоса и приближается къ звуку простаго, 
простуднаго кашля. 

Въ катарральномъ состояніи, т. е. въ самомъ началѣ бомъзни, 
когда припадки ея слабы, кашель и голосъ не показываютъ сильнаго 
страданія дыхательнаго горла, должно совѣтовать давать дитяти пить, 
какъ можно болѣе, теплаго молока, которое иногда производитъ рвоту, 
приносящую пользу. Вблизи рта держать грецкую губку, обмоченную 
въ горячій бузинный или липовый чай, чтобы дитя вдыхало въ себя 
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пиро. Въ тоже время надлежитъ опустить руки дитяти но .ь>- 
цшіь въ довольно горячую ной у. держать их ь въ ней отъ ІО до 15 ми¬ 
нутъ и повторять это каждые полчаса до тѣхъ норъ, пока дыханіе сдѣ¬ 
лается легче, а круповый звукъ кашля пройдетъ. Дѣти начинаютъ по¬ 
слѣ 1-й пли 2-й ванны чихать: носъ, который въ крупѣ, какъ и ды¬ 
хательное горло, сухъ, дѣлается влажнымъ, дыханіе свободнѣе, соб¬ 
ственно лаящій тонъ кашля теряется, и тутъ, но истеченіи часа, мож¬ 
но оставить Сольнаго съ совершенною увѣренностію въ спасеніи его 
жизни, какъ говоритъ Граль. 

Если кашель и другіе припадки не измѣняются отъ этого средства, то 
взять горячей воды, обмакивать въ ней кусокъ мягкой грецкой губки, 
прикладывать ее на минуту къ тому мѣсту шеи, гдѣ гортань, н повто¬ 
рять это въ продолженіе отъ 10 до 20 минутъ, именно до тѣхъ норъ, 
пока покажется на передней части шеп сильная краснота, какъ бы отъ 
горчичнаго тѣста. Еще сильнѣе дѣйствуетъ, по увѣренію доктора Кер¬ 
би, фланелевая подушка съ горчицею и солью; для этого надо взять 
шерстяной чулокъ, наполнить его не туго горячею .солью такъ, чтобы 
можно было выгодно положить его вокругъ шен дитяти, на подобіе 
галстуха. Соль должна быть такъ горяча, какъ только можетъ выдер¬ 
жать рука. Когда при употребленіи помянутыхъ средствъ въ теченіе 
6—10 часовъ припадки въ круповомъ состояніи не только не прохо¬ 
дятъ, но еще усиливаются, необходимо назначить піявицы, нхъ над¬ 
лежитъ приставить къ нижней части шеи, ближе къ груднымъ костямъ: 
дѣтямъ отъ 4 до 6 лѣтъ ставить отъ 6 до 1.2 піявицъ; отъ 2 до 3 лѣтъ — 
4—7 піявицъ. Впрочемъ это примѣрное число должно соотвѣтство¬ 
вать возрасту дитяти и жестокости болѣзни, но при этомъ смотрѣть, 
чтобы дитя не пстекло кровью. Иногда нужно бываетъ повторить при¬ 
ставленіе піявицъ- у полнокровныхъ крѣпкихъ дѣтей все спасеніе за¬ 
виситъ отъ піявицъ. Такимъ дѣтямъ можно тотчасъ послѣ обнаруженія 
у нихъ припадковъ крупа поставить піявицы, ни на что не смотря, 
если есть припадки жестокой горачкп и напора крови къ головѣ. За 
неимѣніемъ піявицъ должно прибѣгнуть къ употребленію мѣстнаго кро¬ 
вопусканія посредствомъ рожковъ, назначеніе которыхъ должно быть 
соотвѣтственно назначенію піявицъ въ опредѣленіи количества выпу- 
щенія крови. При этомъ соображеніи должно имѣть въ виду то основа¬ 
ніе, что одна піявица высасываетъ крови 31Ь золотника. По прекра¬ 
щеніи кровотеченія и при видимомъ облегченіи, обложить шею казан¬ 
скимъ мыломъ, намазаннымъ на ветошку, н, если есть дома мушка. 
положить ее на верхнюю часть грудп, и чтобы дѣйствовать успѣшнѣе, 
поставить горчичники на руки. Такъ какъ мушка составляетъ здѣсь 
дѣйствительное средство, то нужно знать, гдѣ ее наложить. Мушку 

58) величиною въ рубль серебромъ, положить на верхнюю часть 
грудной кости. Когда она нарветъ, п когда срѣжутъ пузырь, то рану 
перевязать свѣчнымъ саломъ, намазаннымъ на тряпочкѣ. Бъ опас¬ 
ныхъ случаяхъ крупа, къ салу можно примѣшать нѣсколько нарывна- 
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го пластыря (Л» 58), такъ чтобы имъ произвести порядочное нагноеніе 
кожи. Если у дитяти долго не было на низъ, поставить промыватель¬ 
ное изъ отвара льняного сѣмени съ солью и масломъ, а если есть 
горячечные припадки, то съ уксусомъ (Л° 95) или употребить слаби¬ 
тельныя: магнезію съ сахаромъ, кашку слабительную, кассію, ман¬ 
ну въ молока. Самый лучшій способъ употребленія этихъ слабитель¬ 
ныхъ состоитъ въ томъ, чтобъ разводить ихъ въ какой нибудь жидко¬ 
сти и давать понемногу и почаще, пока не прослабитъ. Такимъ обра¬ 
зомъ должно давать по чайной ложкѣ магнезіи, смѣшавъ пополамъ а 
мелко истолченнымъ сахаромъ, черезъ часъ, повторяя пріемъ до тѣхъ 
поръ, пока прослабитъ дитя раза трп или четыре. Или, вскипятивъ 
корки кассіи 7 золотниковъ, либо 37? золотника слабительной кашки 
въ одномъ фунтѣ воды, давать, процѣдивши, по полчашкѣ чайной чрезъ 
‘/г часа. Сверхъ того, Гелпсъ совѣтуетъ обвернуть ноги фланелью, 
смачиваемою теплою водою. При случаѣ и шерстяной чулокъ можетъ 
замѣнить фланель. Еакъ ни дѣйствительны эти наружныя средства, но 
не всегда они могутъ уничтожить болѣзнь. Внутреннія лѣкарства не¬ 
обходимы противъ нея, и рвотное, данное вовремя и повторенное въ 
опасныхъ случаяхъ, особенно въ самомъ началѣ болѣзни, приноситъ 
очевидную пользу. Рвотный корень — ипекакуана и рвотный ка¬ 
мень лучше всего производятъ рвоту. Первый хуже послѣдняго и тре¬ 
буетъ большей осторожности, потому что увеличиваетъ раздраженіе. 
Рвотный камень дается въ значительныхъ пріемахъ- дѣтямъ перваго 
возраста 1 гранъ, дѣтямъ втораго возраста 2'р.—3 грана, дѣтямъ 
третьяго возраста 4—5 гранъ за одинъ разъ въ теплой водѣ, запивая 
ею для скорѣйшаго дѣйствія (гранъ равняется зерну коноплянаго сѣ¬ 
мени). Это средство есть одно изъ лучшихъ для скорѣйшей помощи отъ 
задушенія больнаго по причинѣ образовавшейся въ дыхательномъ гор¬ 
лѣ перепонки, и до того вѣрно и надежно, что мнѣ въ теченіе 18-ти- 
лѣтней моей практики никогда въ этихъ случаяхъ не доводилось при¬ 
бѣгать къ другимъ средствамъ *). Рвотное даютъ, большею частію, по¬ 
слѣ приставленія піявокъ. За неимѣніемъ этихъ рвотныхъ средствъ 
необходимо употребить или синій купоросъ, или домашнее средство, 
состоящее изъ коноплянаго, либо льняного свѣжаго масла, простой 
соли и тепловатой воды 112) до рвоты. Съ нею выходитъ иногда 
очень много мокротъ, послѣ чего ребенку дѣлается гораздо легче. Разу¬ 
мѣется это средство тогда только можно употребить, когда дитя въ состо¬ 
яніи глотать пли принимать его. Если послѣ рвотнаго, въ дыхательномъ 
горлѣ накопится много елпзи, что узнается по клокотанію въ немъ 

*) 1844 года замою въ г. Чистополѣ во время полуночи меня пригласили на конеі- 
ліумъ къ одной благородной дѣвицѣ, страдавшей крупомъ и неииѣвшей никакого об¬ 
легченія отъ лѣченія врачемъ другими средствами. Найдя ее въ припадкахъ задушекі* 
отъ крупа, я тотчасъ далъ 10 гранъ рвотнаго камня (ей было 18 лѣтъ отъ роду) и 
рюмкѣ теплой воды, говоря, что это одно спасеніе въ этомъ средствѣ. Черезъ 10 ик¬ 
нутъ послѣдовала рвота съ мокротою и перепонками. Стало легче, и она выздоровѣла- 



миіфоты н но прерывистому дыханію, то, по совѣту Река мы», должно 
впрыскивать посредствомъ насосца въ ротъ н въ носъ жидкость, со¬ 
ставленную изъ 3-хъ частей теплой воды и одной части теплаго мо¬ 

лока. Насосцемъ можетъ служить сдѣланный на скорую руку сифон- 
чикъ изъ пера орлинаго, лебединаго, даже толстаго гусинаго, съ прис¬ 
пособленнымъ къ тому поршнемъ изъ сухой лучины СЪ МЯГКИМЪ II плот¬ 
нымъ на концѣ наверткомъ изъ чего либо. 

Въ состояніи послабленія болѣзни, когда дитя начпетъ дышать легче, 
извергать слизистую мокроту сильно и свободно, круповый звукъ кашля 
исчезаетъ, и кашель дѣлается обыкновеннымъ, притомъ, если дитя нач¬ 
нетъ потѣть, достаточно дать для питья теплый настой изъ липовыхъ 
цвѣтовъ, подслащенный медомъ или сгущеннымъ сокомъ изъ солодко¬ 
ваго корня, либо чай изъ другихъ грудныхъ травъ, чтобы поддержать 
испарину и содѣйствовать легкому отдѣленію мокроты. Еслнжс, по 
уменьшеніи жестокости крупа, горячечные припадки еще продолжают¬ 
ся, то сдѣлать или отваръ пзъ льнянаго сѣмени, или молоко изъ слад¬ 
каго миндаля, или конопляныхъ, либо маковыхъ сѣмянъ; на стаканъ 
отвара, или на стаканъ молока, положить неполную ложечку чистой, 
мелкоистолченной, селитры; этой смѣси давать всякій часъ но чайной, 
либо по етоловой ложкѣ. А когда уже покажется легкая испарина, то 
сдѣлать настой изъ липовыхъ цвѣтовъ, подсластить его медомъ п, при¬ 
бавивъ къ нему немного селитры, давать каждый часъ по столовой 
ложкѣ. 

Въ состояніи выздоровленія, какъ только дитяти сдѣлается гораздо 
легче, надобно ежеминутно наблюдать за ннмъ, потому что болѣзнь 
можетъ ожесточиться сверхъ всякаго чаянія. Если это случится, по¬ 
ступить вышеизложеннымъ образомъ. Чтобы кашель былъ легче, и сво¬ 
боднѣе отдѣлялась мокрота, натирать грудь дитяти свѣчнымъ саломъ 
или теплымъ масломъ, смѣшивая его иногда съ камфорою или летучею 
мазью; положить на грудь ветошку, намазанную мыломъ. Синій купо¬ 
росъ (мѣдный купоросъ) докторъ Грумъ-находитъ признаннымъ, наи¬ 
болѣе дѣйствительнымъ, средствомъ противъ крупа. Зто врачебное 
средство есть самое сильное и вмѣстѣ съ тѣмъ опасное лѣкарство; но 
такъ какъ его можно достать вездѣ, то онъ объ немъ говоритъ очень 
•'бстоятельно. Опытъ показалъ, что, если употреблять это средство съ 
возможною осторожностію,—въ отношеніи количества,—то оно не толь¬ 
ко не можетъ быть вреднымъ, но, напротивъ того, составляетъ весьма 
полезное лѣкарство противъ крупа. Въ запасъ лучше его выписать нзъ. 
аптеки. Онъ дѣйствуетъ двоякимъ образомъ: въ большихъ пріемахъ 
онъ дроизводитъ рвоту, а въ меньшихъ — разводитъ мокроты, нако¬ 
пившіяся въ дыхательномъ горлѣ. Если нужно произвести рвоту, то 
дѣтямъ отъ 2 до 5 лѣтъ надобно дѣлать порошокъ пзъ одного (рѣже 
двухъ, а весьма рѣдко изъ трехъ) гранъ синяго купороса и 6-тп гранъ 
сахара (гранъ купороса равняется величинѣ коноплянаго зерна). Са¬ 
харъ и купоросъ какъ можно больше растирать и приводить въ тонкій 
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порошокъ. Когда произойдетъ отъ такого порошка рвота, то другой по¬ 
рошокъ, который надобно имѣть въ запасѣ, развести въ 12-ти чай¬ 
ныхъ ложечкахъ чистой воды и давать, смотря по надобности, или каж¬ 
дый часъ, нлн каждые два часа, но полной чаннон ложечкѣ. Иногда 
можно дать сперва этотъ растворъ купороса, а послѣ того и самый по¬ 
рошокъ: тогда вѣрнѣе наступаетъ рвота. Есть еще простой способъ 
лѣченія крупа, состоящій, главное, изъ внутренняго употребленія по¬ 
рошковъ синяго купороса, его раствора п наружныхъ холодныхъ повя¬ 
зокъ на шею. Прежде даются больному дитяти порошки (Л° 169). Отъ 
нихъ дѣлается рвота два или три раза, и этого довольно. Рвота не 
должна быть сильная. Въ прозіежуткахъ между рвотами не давать пить 
дптятп, потому что питье замедляетъ дѣйствіе лѣкарства. Во время 
рвоты, пли непосредственно послѣ рвоты, надобно поступать слѣдую¬ 
щимъ образомъ: 1) нужно имѣть холодную, какъ ледъ, воду (коло¬ 
дезную); 2) имѣть носовой шейный платокъ небольшой величины- 3) 
другой платокъ нѣсколько больше. Первый платокъ долженъ быть по¬ 
лотняный, а другой бумажный; меньшій платокъ смочить холодною 
водою, выжать его нѣсколько разъ такъ, чтобы съ него не капало; по¬ 
томъ сложить его въ видѣ повязки и повязать имъ шею слегка такъ, 
чтобы платокъ покрывалъ гортань и часть дыхательнаго горла; концы 
платка завязать спереди обыкновеннымъ образомъ; все это сдѣлать въ 
нѣсколько секундъ; поверхъ этого повязать другой сухой платокъ обык¬ 
новеннымъ образомъ. Первую повязку оставить на шеѣ на 10 минутъ, 
потомъ снять ее, чтобы снова увлажить ее холодною водою и обложить 
шею-вышепоказаннымъ образомъ. Чрезъ 10 минутъ нужно повторить 
еще самымъ точнымъ образомъ такое смачиваніе и довязываніе плат¬ 
комъ. Послѣднюю повязку оставить на мѣстѣ 12 часовъ. Послѣ того 
снять повязку и прикладываніе ея, какъ сказано выше, повторить еще 
3 раза, производя это чрезъ каждые 10 минутъ. Итакъ, если первая 
примочка сдѣлана въ 7 часовъ вечера, то другая слѣдуетъ въ 7 чашъ 
утра, а третья въ 7 часовъ вечера и т. д. Обыкновенно чрезъ нѣсколь¬ 
ко часовъ послѣ перваго намачиванія, а иногда и раньше, наступаетъ 
значительное облегченіе. Примачиваніе должно производиться самымъ 
точнымъ образомъ, безъ всякаго отлагательства. Вообще слѣдуетъ на¬ 
блюдать предосторожности; надобно на днтя надѣть рубашечку и коф¬ 
точку, но если нѣтъ послѣдней, то надѣть двѣ рубашки. Положить ди¬ 
тя на мягкую постель и покрыть его одѣяломъ, по возможности потеп¬ 
лѣе, потому что дитя непремѣнно должно потѣть, что главное, сущест¬ 
веннымъ въ этомъ лѣченіи. Надѣть на ножки бумажные чулки и поло¬ 
шить между ножками или бутылки, или кувшины, хорошо заткнутые, 
съ горячею водою; кувшины должны быть такъ жарки, какъ можно 
выдержать. Впрочемъ дитя не надобно покрывать слишкомъ тяжело. 
Дитяти давать пить поболѣе тепловатаго молока, подслащеннаго саха¬ 
ромъ. Давать молоко пить чашками, какъ только дитя попроситъ его. 
Первые три дня давать дитяти легкую молочную пищу: сначала жи- 
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денькій молочный супъ и мякишъ изъ булки, размягченный въ молокѣ: 
когда болѣзнь ослабится, то приступать и къ другимъ обыкновеннымъ 
дѣтскомъ кушаньямъ. Груднымъ дѣтямъ давать, кромѣ труднаго мо¬ 
лока, еще теплое коровье. Вышеупомянутыя холодныя обкладыванія, 
возобновляемыя дважды въ сутки, продолжать три нлп четыре дня: 
послѣ этого довольно бываетъ однажды въ день дѣлать такое обклады¬ 
ваніе, и для предупрежденія возврата болѣзни продолжать его недѣлю 
и даже мѣсяцъ. Этихъ холодныхъ примочекъ вовсе не должно бояться. 
Дѣти къ нимъ привыкаютъ скоро. При употребленіи впутрь теплаго 
.шока н снаружи горячихъ кувшиновъ, у дитяти, лежащаго въ теплой 
постелѣ, наступаетъ по всему тѣлу обильный нотъ, который состав¬ 
ляетъ главную часть лѣченія. Пить теплое молоко въ продолженіе одной 
илщдвухъ недѣль и постепенно уменьшать его количество. Въ началѣ 
надобно около половины кварты молока на день для 2-хъ лѣтняго ди¬ 
тяти; это количество принять за мѣру для дѣтей другаго возраста. Для 
успокоенія родителей, давать дитяти легкій растворъ синяго купороса 
(половину грана — съ ползерна коноплянаго сѣмени, на стаканъ воды 
безъ всякой примѣси):, принимать по чайной ложечкѣ чрезъ каждые 
2 часа. Это лѣкарство впрочемъ не безъ пользы. Такпмъ образомъ лѣ¬ 
ченыя дѣти скоро и соворшенно выздоравливаютъ *). 

На счетъ пріемовъ мѣднаго купороса (синяго) надобно замѣтить слѣ¬ 
дующее: дѣтямъ годовымъ давать его на пріемъ по У® или Ѵб долѣ грана, 
а болѣе взрослымъ по Уз до У* грана черезъ У* часа, или черезъ 2 часа, 
смотря по опасности и жестокости припадковъ, и въ крайнихъ только 
случаяхъ, когда уже ни одно изъ исчисленныхъ выше средствъ, гораздо 
безопаснѣйшихъ, не оказало пользы, словомъ: только видимая опасность, 
оказывающаяся припадками удушенія, даетъ право не врачу рѣшиться 
на употребленіе купороса, и то только тогда, когда нѣтъ никакой воз¬ 
можности прибѣгнуть къ помощи врача. 

Воспаленіе легкихъ. 
Опредѣленіе. Воспаленіе легкихъ есть воспаленіе кровяное, об¬ 

наруживающееся труднымъ, короткимъ, удушливымъ дыханіемъ, осо¬ 
бенно выдыханіемъ, тяжестію въ груди, частымъ густымъ, въ началѣ 
сухимъ, а въ послѣдствіи мокротно-кровянымъ кашлемъ и наконецъ 
низкимъ хриплымъ голосомъ безъ ощущенія особенной боли въ груди. 

Раздѣленіе. Воспаленіе легкихъ бываетъ: 
1. Истинное. 
2. Ложное. ' 

Воспаленіе легкихъ истинное. 
Признаки: чувство тяжести въ груди, затруднительное выдыха¬ 

ніе, перхота, лихорадочныя движенія, ознобъ, жаръ, жестокій заду- 

’) Д-ръ Др. Здр. 1849 г. № 44. стр. 249. 



шающій кашель съ непріятнымъ чувствовашемь при выдыханіи- отдѣ¬ 
ленія и испражненія- пріостанавливаются, сильная тяжесть головы, осо¬ 
бенно боковыхъ ея сторонъ, височныя артеріи пногда бьются сплыю п 
скоро; глаза блестятъ, слезятся, лицо краснѣетъ н надувается. На тре¬ 
тій день болѣзни, если нс подано пособія, припадки еще болѣе развива¬ 
ются, кашель дѣлается очень острымъ, сильнымъ, хрипливымъ, баси¬ 
стымъ, при которомъ нерѣдко прорывается часть крови. Къ ночи бо¬ 
лѣзнь ожесточается, пульсъ дѣлается большой, твердый, полный, силь¬ 
ная жажда, безпокойный сонъ, либо совсѣмъ безсонница, моча красная. 
Къ утру припадки утихаютъ. На пятый день болѣзнь еще болѣе разви¬ 
вается: дыханіе совершается одпою верхнею частію груди, кашель дѣ¬ 
лается еще болѣе густымъ, сильнымъ, нерѣдко съ отхаркиваніемъ густой 
клейковатой мокроты, смѣшанной уже съ большимъ количествомъ кровл 
въ видѣ капель, или полосокъ, иногда съ столовую ложку; лихорадоч¬ 
ное состояніе достигаетъ высшаго развитія; если болѣзнь въ этомъ со¬ 
стояніи не будетъ остановлена, то на седьмой день лицо больнаго дѣ¬ 
лается раздутымъ, синеватымъ, слухъ тупѣетъ, кашель безпрерывный, 
кровохарканіе увеличивается, больные начинаютъ извергать кровь ку¬ 
сками, либо въ видѣ пѣнистой мокроты. Случающіяся носовыя крово¬ 
теченія облегчаютъ больнаго и ослабляютъ болѣзнь. Безъ того, если п 
тутъ не будетъ подана помощь, больные впадаютъ нлп въ состояніе 
сонливости, пли въ истощеніе силъ, влекущее за собою развитіе при¬ 
падковъ гнилостной горячки. Иногда же, напротивъ, вмѣсто отхаркива¬ 
нія крови съ мокротою появляется гнойная мокрота, означающая на¬ 
гноеніе легкихъ, что составляетъ чахотку легочную. Въ нѣкоторыхъ же 
случаяхъ болѣзнь, достигнувъ высшаго своего развитія, вдругъ повер¬ 
гаетъ больнаго въ безчувственность съ хриплостію и признаками ско¬ 
пленія крови, выражающимися, какъ бы клокотаніемъ (простой народъ 
клокотаніе это называетъ «хохрецъ» и считаетъ его вѣрнѣйшимъ при¬ 
знакомъ наступающей смерти) въ воздухоносныхъ путяхъ, и больные 
чрезъ часъ пли два умираютъ. Если болѣзнь очень легка, воспале¬ 
ніе ограничивается однимъ какимъ нибудь небольшимъ мѣстомъ, то л 
припадки болѣзни бываютъ гораздо въ меньшей степени, а кровохарканія 
почти не бываетъ; ощущается только небольшая боль въ томъ мѣстѣ, 
которое поражено воспаленіемъ. Эти припадки продолжаются 7—15 дней, 
и болѣзнь переходитъ или въ разрѣшеніе — выздоровленіе, или въ на¬ 
гноеніе съ отхаркиваніемъ чистаго гноя — въ чахотку. 

Причинывнутреннія, — предрасполагающія: 1) полнокровіе 
легкихъ по причинѣ ихъ особой слизости и раздражительности. 2) При¬ 
вычное раздраженіе ихъ сильнымъ надуваніе'мъ инструментовъ, напря¬ 
женнымъ пѣніемъ, чтеніемъ и проч. 3) Неправильное образованіе груди 
какъ-то: тѣснота и неровность, бывающая обыкновенно или въ верхней, 
или въ нижней части груди. 4) Бугорки, или затвердѣнія легкихъ, об¬ 
разующіяся почти всегда въ слѣдствіе золотушнаго состоянія тѣла. 5) 
Опечененіе легкихъ. 
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Причины внѣшнія (производящія) суть всѣ раздражающія усло¬ 
вія, способствующія скопленію крови въ легкихъ: удары, уколы, оста¬ 
новка нснарины отъ холода пли простуды, мокраго платья и проч., не¬ 
помѣрное тѣлодвиженіе, усиливающее движеніе крови, злоупотребленіе 
пряностей и спиртныхъ напитковъ, вдыханіе острыхъ паровъ и газовъ, 
сильный гнѣвъ, который сверхъ частнаго своего отношенія къ печени 
имѣетъ также вліяніе п на легкія, особенно при данномъ расположеніи: 
отчаяніе, которое также производитъ скопленіе въ легкихъ, видимо по 
причинѣ ослабленія ихъ- безнадежная любовь, воспаленія другихъ около- 
лежащнхъ частей, какъ-то: лодреберпой плевы, сердечной сумочки,пе¬ 
чени и дыхательнаго горла. Скороходы, охотники, земледѣльцы, хлѣб¬ 
ники, или пекари хлѣба, преимущественно подвержены этой болѣзни, 
особенно зимою. 

Сущность видна изъ опредѣленія, съ присовокупленіемъ, что важ¬ 
нѣйшій моментъ ея составляетъ приливъ крови къ легкимъ. 

Распознав а ніе воспаленія легкихъ истиннаго въ полномъ его 
развитіи очень легко. Кашель сперва сухой, потомъ мокротный съ 
кровію, служитъ отличительнымъ признакомъ этой болѣзни отъ другихъ 

. Отъ воспаленія подреберной плевы, извѣстнаго подъ именемъ колотья 
въ бокахъ, воспаленіе легкихъ истинное отличается тупою болью, между 
тѣмъ какъ въ воспаленіи подреберной плевы боль бываетъ сильная, рѣ¬ 
жущая, колючая, такъ что больной не можетъ перевести дыханія, еще 
н тѣмъ, что въ колотьѣ затрудняется вдыханіе, а при воспаленіи лег¬ 
кихъ выдыханіе; при воспаленіи легкихъ пульсъ бываетъ твердый, 
крѣпкій, полный, а при воспаленіи подреберной плевы пульсъ, хотя 
также крѣпкій, но никогда не бываетъ полный и большой. Воспаленіе 
легкихъ истинное сходствуетъ съ воспаленіемъ сердца и его сумочки, 
въ которыхъ также боль бываетъ тупая, но различіе въ томъ, что 
боль эта въ сердцѣ разбивается и ощущается только при біеніи пульса, 
а не при самомъ актѣ выдыханія. Кромѣ того воспаленіе легкихъ ис¬ 
тинное сходствуетъ съ воспаленіемъ легкихъ ложнымъ, особенно, если 
первое бываетъ тихое и медленное; но нераспознаніе разницы между 
этими двумя болѣзнями, въ случаѣ, если они такъ сближаются въ сход¬ 
ствѣ ихъ между собою, не вовлечетъ въ большую ошибку потому, что 
лѣченіе въ томъ и другомъ случаѣ бываетъ совершенно одинаково. Для 
узнанія какъ пространства, такъ и самаго мѣстопребыванія болѣзни въ 
легкихъ, съ пользою можетъ служить стетоскопъ, а за неимѣніемъ его 
вполнѣ достаточно ухо. Когда легкія здоровы, то ухо, приложенное къ 
груди, слышитъ легкій равномѣрный шумъ, подобный кипѣнію воды, 
соотвѣтствующій акту дыханія; напротивъ, если въ какой либо части 
легкихъ есть воспаленіе, препятствующее обыкновенно свободному про¬ 
хожденію воздуха въ воздухоносные пузырьки, то ухо укажетъ то самое 
мѣсто, гдѣ воздухъ не производитъ сотрясенія, необходимаго при актѣ 
дыханія, и такимъ образомъ откроется мѣстопребываніе воспаленія. 
Если же въ легкихъ находится нагноеніе, то въ этомъ случаѣ прпло- 



ѵкеіпюе къ груди ухо слышитъ звукъ неровный, какъ бы клокочущій 
какъ будто что-то жидкое хочетъ прорваться илъ свооіо ьмѣешліпца. 
При посредствѣ стетоскопа пли уха, можно удобнѣе и вѣрнѣе дѣлать 
предсказаніе, какъ относительно опасности для яшзіш, такъ и продол¬ 

жительности болѣзни. 
Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ отъ: 

1) степени развитія болѣзни; 2) времени, или поприща ея: чѣмъ ранѣе, 
болѣзнь захвачена, тѣмъ предсказаніе менѣе опасно, потому что есть 
еще возможность подать больному помощь; вообще пока еще воспаленіе 
не перешло ни въ изліяніе, ни въ нагноеніе, ни въ омертвѣніе, пред¬ 
сказаніе довольно хорошо, и напротивъ; 3 ) Отъ внутреннихъ п внѣш¬ 
нихъ условій, болѣе или менѣе невыгодныхъ. Продолжительность бо¬ 
лѣзни 1) находится въ обратномъ содержаніи со степенью ея, такъ что 
чѣмъ сильнѣе бываетъ болѣзнь, тѣмъ она оканчивается скорѣе- 2) за¬ 
виситъ также и отъ поприща болѣзни, такъ что, если воспаленіе еще 
продолжается, то болѣзнь можетъ продлиться 1—12—21 день; если 
оно перешло уже въ отложеніе, или нагноеніе, въ такомъ случаѣ про¬ 
должительность бываетъ различна; легкое воспаленіе можетъ продол¬ 
жаться болѣе 42 дней. При нагноеніи предсказаніе относительно про¬ 
должительности зависитъ отъ пространства самаго нагноенія. Самое же 
пространство нагноенія узнается изъ припадковъ изнурительной лихо¬ 
радки. Равнымъ образомъ предсказаніе въ періодѣ нагноенія зависитъ 
отъ возраста н тѣлосложенія больнаго: чѣмъ моложе и нѣжнѣе больном, 
тѣмъ скорѣе болѣзнь можетъ окончиться смертію; и на оборотъ, люди 
крѣпкіе, пожплые и прн образованіи нагноенія -живутъ очень долго, 
даже выздоравливаютъ. Вообще при хорошихъ условіяхъ нагноеніе лег¬ 
кихъ не веегда бываетъ смертельно, особенно въ тепломъ благопріят¬ 
номъ климатѣ, гдѣ температура не подвержена внезапнымъ быстрымъ 
перемѣнамъ. При отложеніяхъ^ какъ внутреннихъ такъ н наружныхъ, 
въ грудную полость, предсказаніе относительно опасности для жизни 
бываетъ очень дурно, потому что смерть, большею частію, неизбѣжна: 
относительно продолжительности предсказаніе неопредѣленно, такъ 
что и за одинъ день ручаться нельзя. 

Исходы видны изъ нредъидущаго. 
Лѣченіе діететическое должно быть направлено противъ 

причинъ какъ внутреннихъ, предрасполагающихъ къ этой болѣзни, 
такъ д внѣшнихъ — производящихъ оную, дабы въ первомъ случаѣ 
предотвратить или ослабить вредное вліяніе отъ дѣйствія ихъ на разви¬ 
тіе п усиленіе болѣзни, а во второмъ—совсѣмъ удалить н предоставить 
самой натурѣ цѣлебнымъ ея дѣйствіемъ поправить и возстановить 
здоровье. Для этого требуется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: 1) Лю¬ 
ди, имѣющіе расположеніе къ этой болѣзни, какъ-то: а) крѣпкіе, 
сильные, широкоплечіе съ выпуклою, круглою, высокою грудью, сло¬ 
вомъ атлеты, б) привыкшіе заниматься игрою на какомъ-либо духовомъ 
инструментѣ, или пѣніемъ, чтеніемъ и т. п. в) равно какъ имѣющіе 
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органическіе недостатки по неправильному образованію ихъ груди, либо 
тѣсноГц сжатой, либо плоской съ возвышенными лопатками, либо не¬ 
ровной въ верхней или нижней ея части, не менѣе того, г) чувствую¬ 
щіе у себя болѣзненность въ груди, или затвердѣпіе, въ слѣдствіе зо- 
лотухи, или онечеиеніе, отъ прежде бывшихъ болѣзней въ легкихъ, 
оо.і ж ни бить строт къ самимъ себѣ и внимательны, въ своихъ при¬ 
вычныхъ занятіяхъ и образѣ жизни для сохраненія своего здоровья 
ошъ всѣхъ раздражающихъ условій^ способствующихъ скопленію кро- 
ън въ легкихъ, какъ-то: излишняго надуванія инструментовъ въ при¬ 
вычномъ занятіи духовою музыкою, напряженія въ пѣніи, изустномъ 
чтеніп ит. и., особенно въ молодыя лѣта отъ 18 до 25 и болѣе лѣтъ, 
когда природа стремится своими силами къ совершенному образованію 
ихъ, причемъ они въ это время безъ того бываютъ раздражительны и 
полнокровны. 2) Кромѣ того они особенно должны остерегаться избѣ¬ 
гшіе сильныхъ внѣшнихъ пораженіи въ грудь, какъ-то: ударовъ, (подъ 
ними разумѣются п привычные народные кулачные бои, боронья и т. 
п.) уколовъ, равпо простуды отъ холода на воздухѣ п отъ мокраго 
платья, непомѣрнаго тѣлодвиженія; сюда относится п народная игра 
въ перегонку, вдыханія острыхъ паровъ и газовъ, сильнаго гнѣва, от¬ 
чаянія, безнадежной любвп и т. и. Въ этихъ послѣднихъ случаяхъ вну¬ 
шаемая вѣрою п надеждою пословица: «все къ лучшему» всего лучше 
развлекаетъ, утѣшаетъ и успокопваетъ. В) Если кто подверженъ воз¬ 
вратамъ этой болѣзни собственно по одной какой-либо изъ причинъ, 
располагающихъ къ ней, зависящей не отъ него, а отъ занятій по обя¬ 
занности или образу жизни, въ такомъ случаѣ должно совѣтовать ему 
перемѣнить вредное для его здоровья занятіе, или образъ жизни, 
такъ чтобъ съ удаленіемъ вреднаго вліянія удалилось бы и вредное его 
дѣйствіе, наіір.'каменыцику въ такомъ случаѣ для здоровья лучше быть 
кирпичникомъ, мельнику пахаремъ и т. п. 4) Страждущаго этою бо¬ 
лѣзнію должно содержать въ покоѣ, въ умѣренной теплотѣ 14—16° по 
Реом. и, сколько возможно, свободнѣе; кутать одѣялами подъ предлогомъ 
возбудить потъ п защищать его отъ холода не должно. Это народное обык¬ 
новеніе въ этомъ случаѣ вредно: оно умножаетъ жаръ въ тѣлѣ, утомляетъ 
вольнаго и не только не помогаетъ испаринѣ, но еще препятствуетъ ей; 
напротивъ, онъ можетъ время отъ времени посидѣть, если силы позво¬ 
ляютъ (эта перемѣна положенія часто производитъ очень хорошія слѣд¬ 
ствія: она облегчаетъ грудь и голову, умѣряя быстроту крови въ стрем¬ 
леніи ея къ легкимъ и мозгу), но не на долгое время, а если есть у 
больнаго расположеніе' къ испаринѣ, то лучше оставить его лежать, 
лишь бы голова его и грудь были нѣсколько возвышены посредствомъ 
подушекъ. 4) Свѣжій воздухъ ему не вреденъ, но еще полезенъ, осо¬ 
бенно въ осеннюю погоду, но не холодный. Во время впусканія его 
въ комнату или избу больнаго., нужна большая предосторожность, чтобъ 
онъ не простудился, что безпрестанно случается въ крестьянскихъ де¬ 
ревенскихъ избахъ, гдѣ больнаго, обыкновенно, кладутъ на кошмѣ 
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возлѣ двери, часто отворяемой для входа и выхода ходящими взадъ и 
впередъ, особенно въ утреннее время, по хозяйствуй при этомъ боль¬ 
ного въ защиту отъ вреднаго на него вліянія холоднаго воздуха, осо¬ 
бенно въ зимнее время, должно ограждать ширмою, или чѣмъ лиоо въ 
этомъ родѣ, что еще нужнѣе въ черныхъ избахъ (безъ трубъ), въ ко¬ 
торыхъ во время топленія печей для выхода дыма дверь всегда бываетъ 
отворена, и больному отъ холода во всей избѣ нѣтъ спасенія, особенно 
въ холодное и зимнее время (пора бы это запретить въ Россіи, цѣн¬ 
ность трубы не велика). 6) Если въ комнатѣ жарко, отъ жаркой дп 
погоды, нлп жаркаго натапливанія печи, то должно прохлаждать её 
уксуснымъ опрыскиваніемъ. 7) Относительно пищи и питья для боль- 
наго этою болѣзнею слѣдуетъ сказать почти тоже, что сказано и въ 
предыдущей болѣзни, съ тою разницею, что пгщеупотребленіе должно 
быть болѣе легкое, нежели въ другой какой либо воспалительной бо¬ 
лѣзни. Больной долженъ какъ можно болѣе остерегаться и избѣгать 
нищи вязкой, неудобоваримой, очень масляной н жирной и питатель¬ 
ной, какъ-то: мяса, масла коровьяго, сыра, яицъ, молока- не менѣе 
того ему надобно воздерживаться отъ пищи горячительнаго свойства. 
Питье его должно состоять изъ обыкновенной сыворотки, труднаго чая 
изъ настоя грудныхъ растетій; ячный отваръ (]Ѵ? 113) и отваръ изъ 
винныхъ ягодъ, изюма съ ячменемъ (№ 114), могутъ служпть ему 
вмѣсто пищи и питья. 8) Тѣло вольнаго должно содержать вь опрят¬ 
ности и чистотѣ-, для этого надобно ежедневно умывать ему руки и 
ноги теплою водою • иногда можно посадить его въ ванну на нѣсколько 
минутъ: это положеніе облегчитъ его грудь и голову и посодѣйствуетъ 
дыханію и испаринѣ, причемъ слѣдуетъ перемѣнить черное бѣлье на 
чистое, оправить постель и подушки, чтобы удобнѣе ему было послѣ то¬ 
го лечь. Для скороходовъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, хлѣбниковъ и 
др. изложены сверхъ того особыя правила въ росписаніи поселянъ во 
ихъ быту и званію. 

Лѣченіе существенное должно быть вполнѣ направлено про¬ 
тивъ сущности болѣзни. Но какъ главный моментъ сущности истин¬ 
наго воспаленія лёгкихъ есть приливъ крови къ иимъ, а уменьшать 
количество крови и отвлекать её отъ легкихъ общимъ кровопусканіемъ 
изъ вены руки или ноги, какъ единственнымъ, большею частію, сред¬ 
ствомъ, требуетъ чрезвычайной осторожности и соображенія съ состоя-' 
ніемъ отдѣленій и испражненій, то необходимо при этомъ лѣченіи пол¬ 
ное знаніе дѣла; для этого слѣдуетъ немедленно прибѣгнуть къ врачу 
и совѣтовать родителямъ дать ему полную свободу дѣйствовать по его 
усмотрѣны; за отсутствіемъ же его должно ограничиться слѣдующимъ 
лѣченіемъ: 

На цѣлебное дѣйствіе природы въ этой болѣзни болѣе всего должно 
быть обращено вниманіе; только оно можетъ быть руководителемъ въ 
назначеніи кровопусканія. Если у больнаго отдѣленія и испражненія 
недостаточны, нѣтъ ни отхаркиванія, или отдѣленія мокротъ, что по- 
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знается изъ сухаго кашля, нн испарины, что познается изъ сухой, 
горячей кожи, ни поноса, пли увеличеннаго испражненія низомъ’ 
или и имѣетъ отхаркиваніе, но съ признаками крови въ видѣ по¬ 
лосокъ, или капель, либо пѣнистой мокроты, или кусковъ, словомъ 
кровохарканіе, между тѣмъ лихорадочное состояніе сильное, дыханіе 
трудное, особенно выдыханіе, то больному немедленно должно назна¬ 
чить кровопусканіе изъ вены руки, либо ноги 1—Г/-. фунта, смотря 
но возрасту и степени развитія болѣзни. Если кровь при отхаркиваніи 
болѣе алая, то кровопусканіе -назначается лучше изъ вены руки- если 
же она имѣетъ цвѣтъ болѣе темный, или темно-багровый, то лучше 
назначать его изъ оспы ноги. Если въ продолженіи 19-ти пли 24-хъ 
часовъ кровохарканіе не уменьшилось, или уменьшилось, но вновь по¬ 
казалось по прежнему, то въ такомъ случаѣ можно назначить повто¬ 
рить кровопусканіе- а безъ того не должно повторять его подъ опасені¬ 
емъ несчастныхъ послѣдствій этого. Старикамъ, для которыхъ, какъ 
извѣстно, кровопусканія вредны, потому что они чрезмѣрно ослабля¬ 
ютъ силы, Д-ръ Редереръ назначаетъ рвотную соль въ соединеніи съ 
опіемъ, основываясь на томъ, что въ этомъ возрастѣ воспаленіе лёг¬ 
кихъ сопровождается упадкомъ дѣятельности мозга, бредомъ, болью, 
распространяющеюся, большею частію, по всей груди, кашлемъ н по¬ 
носомъ, ослабляющимъ силы больныхъ. Въ продолженіе первыхъ 4—5 
дней болѣзни, рѣдко долѣе, ежедневно даетъ онъ 4—6 порошковъ, со¬ 
стоящихъ изъ равныхъ, стертыхъ вмѣстѣ, частей рвотной соли (рвот¬ 
ный камень) п опія, по грану (величиною равняющемуся зерну коно¬ 
плянаго сѣмени) того и другаго средства. По прошествіи этого време¬ 
ни обыкновенно оказывается улучшеніе, и тогда онъ постепенно умень¬ 
шаетъ пріёмы до 7—8 дня. При такомъ лѣченіи наступаетъ обильное 
отдѣленіе мочи, пота и харкотины-, и больные имѣютъ 2—3 водянистыя 
испражненія низомъ *). 

О земледѣльцахъ слѣдуетъ замѣтить, что имъ не должно пускать 
крови такъ много, какъ пускается горожанамъ; иначе ихъ организмъ, 
истощенный трудами, легко ослабѣваетъ, также, если кровь пускается 
большею струею, то силы земледѣльца упадаютъ такъ, что не бываетъ 
возможности перенести болѣзнь. Многіе врачи полагаютъ, что можно 
безъ страха пускать кровь, если она густа, чтобы дать ей больше дви¬ 
женія, но Баллю замѣчаетъ, что слуги, имѣющіе крѣпкое тѣлосложеніе 
н хорошее здоровье, болѣе поражаются слабительными и кровопуска¬ 
ніемъ, нежели ихъ господа, которые гораздо слабѣе и нѣжнѣе ихъ. 
Бытъ земледѣльца-поселянина въ этомъ отношеніи непремѣнно требуетъ 
особой снаровки и соображенія; иначе трудно будетъ рѣшить, что болѣе 
умерщвляетъ: коса смерти, или шниперъ рудомета **) Примѣч. Чахо- 

’) Др. Здр. 1843 г. № 26 стр. 207, и Даменанъ. Др. Здр. 1844 г. № 41 
етр. 325. 

**) Д-ръ Никитинъ. Др. Здр. 1845 г. № 13. стр. 98. 
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точное тѣлосложеніе, привычка пускать кровь еще болѣе дѣлаютъ необ¬ 
ходимымъ кровопусканіе, но въ такихъ случаяхъ надобно кровь пускать 
въ небольшомъ количествѣ, 1—2 чайныя чашки. Во всякомъ случаѣ не 
должно пускать кровь до обморока, во время котораго легко ссѣдается 
кровь въ сердцѣ, и оттого происходятъ въ немъ полипы. Но какъ скоро 
больной имѣетъ отдѣленіе мокротъ (отхаркиваніе) свободное, нисколько 
не кровянистое, то кровопусканіе назначать не должно, тѣмъ болѣе, 
если при этомъ замѣтны признаки испарины, либо поносъ; въ такомъ 
случаѣ надобно способствовать отдѣленію мокротъ- для этого полезно 
впускать въ грудь посредствомъ воронки паръ теплой воды, пли вды¬ 
хать его; онъ тутъ бываетъ тояге въ отношеніи легкихъ, что и при¬ 
парки въ отношеніи внѣшнихъ частей, утончаетъ и разбиваетъ густыя 
мокроты, скопившіяся, застоявшія въ легкихъ и засоряющія его. Этотъ 
же паръ должно совѣтовать больному вдыхать въ себя и послѣ сдѣлан¬ 
наго ему кровопусканія и остановленнаго кровохарканія. Кромѣ того въ 
вспомоществованіе отдѣленію мокротъ, равно и для произведенія мокро¬ 
тохарканія надобно давать внутрь чрезъ 4 часа по 2 ложки аммоніако- 
ваго раствора (Л° 115). Селитра съ нашатыремъ и сокомъ солодко¬ 
вою корня въ отварѣ просвирокъ (Л? 142) употребляемая внутрь, то¬ 
же служитъ хорошимъ средствомъ къ ускоренію отдѣленія мокротъ изъ 
легкихъ. Послѣ кровопусканія полезно дать больному рвотный камень 
съ селитрою (Л° 163). При этомъ кашпца изъ перловыхъ крупъ съ ме¬ 
домъ, даваемая черезъ каждые V* часа по полрюмкѣ можетъ служитъ 
больному п пищею, и вспомоществующимъ лѣкарствомъ. Укропъ, анисъ, 
тмит, солодковый'корень въ тепломъ настоѣ, какъ грудной чай, то¬ 
же способствуютъ отхаркиванію. Большую пользу доставляютъ часто 
повторяемыя ножныя ванны: простая, состоящая изъ одной теплой 
воды, щелочная (№ 83), съ горчицею («№ 84), которыя однако не 
должны быть слишкомъ теплы, иначе онѣ производятъ раздраженіе 
въ кровеносной системѣ; раздражающія обвертки ногъ (ЛІ116): кув¬ 
шины съ горячею водою плотно заткнутые, либо нагрѣтые кирпичи, 
прикладываемые къ подошвамъ ногъ подъ одѣяломъ, также горчичники, 
прикладываемые къ икрамъ и груди (Л»Л° 88, 89 и 90) противъ боль- 
наго мѣста, либо на который нибудь бокъ ея, гдѣ чувствуется боль. 
Полезно бываетъ натирать это мѣсто снаружи по нѣскольку разъ въ 
день настойкою шпанскихъ мухъ (Л? 117). Если больнаго слабитъ, но 
такъ, что этотъ поносъ не обезсиливаетъ его, то не только не должно 
его останавливать, но еще и помогать ему посредствомъ промыватель¬ 
ныхъ изъ одной теплой воды, если же его не слабитъ, нужно давать 
ему слабительныя изъ александрійскаго листа (№ 118), либо изъ 
■коры крушины одной (<К° 74), либо съ слабительною солью (}« 75), 
либо изъ порошка корня ялаппа, по ‘/« золоти, на пріемъ съ водою. 
Если этого недостаточно, то нужно направлять кровь къ окружности 
тѣла, именно къ кожѣ, чтобы содѣйствовать испаринѣ; для этого давать 
больному внутрь риверово питье (<№ 62) черезъ часъ по столовой лож- 
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кѣ. грудной н потогонный пай (Л? 85); вмѣсто риверова питья можно 
давать молоко сладкихъ миндале)!, также молоко изъ огуречныхъ н 
тыквенныхъ сѣмянъ, отваръ проскурняк,наго корня съ селитрою. 
полагая ея по золотнику на фунтъ молока или отвара въ совершен¬ 
номъ растворѣ, по рюмкѣ отъ 4 до 6 разъ въ день (Л? 87). Полезенъ въ 
атомъ случаѣ также отваръ корня сенеги-истода (№ 119). 

Воспаленіе легкихъ, ложное. 
Опредѣленіе. Воспаленіе легкихъ ложное есть пасочное воспа¬ 

леніе тихое, медленное, въ началѣ не лихорадочное, обнаруживающее¬ 
ся тяжестію при дыханіи, а особенно при выдыханіи, небольшимъ и 
обильнымъ кашлемъ, но несвободнымъ отхаркиваніемъ, безъ всякаго 
ощущенія болп. 

Признаки. Сперва затрудняется дыханіе, особенно выдыханіе, 
вмѣстѣ съ тѣмъ отхаркивается густая мокрота; потомъ являются: 
чувство чрезвычайной тяжести и накопленія легкихъ, голова тяже¬ 
лѣетъ п тупѣетъ, лицо дѣлается багровымъ и даже синимъ, слухъ и 
зрѣніе также тупѣютъ; нерѣдко показываются носовыя кровотеченія: 
кровь течетъ густая и черная. Если въ это время не будетъ подана по¬ 
мощь, то аппетитъ пропадаетъ, испражненія задерживаются, а иногда 
открывается поносъ, моча красноватая, не рѣдко слизистая, мутная, 
прп дыханіи обнаруживается клокотаніе, понуждающее сольнаго отхар¬ 
кивать; отхаркиваемая мокрота выскакиваетъ въ видѣ пузырьковъ. 
За этпмъ появляется уже горячка нервно-гнилостная; припадки къ но¬ 
чи ожесточаются, а днемъ нѣсколько ослабѣюватъ; если и въ этомъ со¬ 
стояніи не подана помощь, то больной умираетъ или отъ скоропостиж¬ 
наго удара, или отъ истощенія; въ первомъ случаѣ шейныя вены на¬ 
прягаются иногда до того, что представляются бьющимися на подобіе 
артерій. 

Въ легчайшихъ же случаяхъ затрудненное дыханіе мало по малу 
смѣняется довольно легкимъ отхаркиваніемъ мокроты. Съ увеличива- 
ніемъ отхаркиванія больные получаютъ нѣкоторое облегченіе, дыханіе 
дѣлается свободнѣе, чувство тяжести въ груди мало по малу исчезаетъ, 
такъ что при хорошихъ обстоятельствахъ больные совершенно поправ¬ 
ляются. Но если условія бываютъ неблагопріятны, то болѣзнь перехо¬ 
дитъ въ состояніе мокротной чахотки. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) ■ состоятъ въ общемъ 
полнокровіи при малодѣйствіи лёгочной системы, что преимуществен^' 
свойственно людямъ полнокровнымъ, возмужалымъ, за 30 лѣтъ и болѣе. 

Причины внѣшнія (производящія) однѣ и тѣже, какъ и въ воспа¬ 
леніи легкихъ истинномъ, дѣйствующія въ этомъ случаѣ гораздо въ 
меньшей степени. 

Сущность состоитъ въ застоѣ крови въ легочной, кровяной си¬ 
стемѣ и накопленіи густыхъ, вязкихъ мокротъ, засоряющихъ волос- 
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ные сосуды легкихъ съ незначительнымъ развитіемъ воспалительнаго 
процесса. 

Распознаваніе легко по вышеизложеннымъ признакамъ, и если 
это ложное воспаленіе легкихъ будетъ такъ похоже на воспаленіе ихъ 
истинное, что распознать трудно, то въ этомъ въ случаѣ затруднять¬ 
ся не должно, потому что лѣченіе того и другаго воспаленія почти одно 
и тоже. . . 

Предсказаніе относительно опасности для жизни не важно. 
если только болѣзнь еще не перешла въ чахотку; относительно продол¬ 
жительности оно довольно не выгодно: болѣзнь можетъ продолжаться 
мѣсяцы и болѣе. 

Исходы: нагноеніе, затвердѣніе, опечененіе легкихъ, водянка п 
сращеніе легкихъ съ подреберною тканью (плевою). 

Лѣченіе діететическое въ этой болѣзни одинаково съ соимяннымъ 
лѣченіемъ воспаленія легкихъ истиннаго. Пищеупотребленіе должно 
состоять изъ слабыхъ бульёновъ, а питье изъ крупяной воды, подсла¬ 
щенной медомъ, или изъ легкаго отвара солодковаго корня, приправ¬ 
леннаго медомъ. 

Лѣченіе существенное въ ложномъ воспаленіи легкихъ сход¬ 
ствуетъ съ соимяннымъ лѣченіемъ истиннаго ихъ воспаленія, съ разни¬ 
цею соотвѣтственно сущности этого воспаленія, котораго главный мо¬ 
ментъ не приливъ, а застой крови и скопленіе мокротъ въ легкихъ; поэто¬ 
му болѣзнь эта очень важна по ея исходамъ и требуетъ въ лѣченіи со¬ 
ображенія съ полнымъ знаніемъ дѣла: слѣдовательно страждущимъ ею 
должно совѣтовать прибѣгать во врачу за пособіемъ, а за неимѣніемъ 
его по близости можно ограничиться слѣдующими средствами: 

Если природа, цѣлебнымъ своимъ дѣйствіемъ, видимо", стремится въ 
освобожденію легкихъ отъ находящихся въ нихъ застоевъ посредствомъ 
кашля съ большимъ или меньшимъ напряженіемъ, какъ обыкновенно 
бываетъ въ этой болѣзни, нерѣдко до тошноты и позыва на рвоту, то 
напередъ должно помочь ей въ этомъ рвотнымъ изъ порошка корня 
ипекакуаны. который, взявъ его V* золоти, и разведя вѣ теплой водѣ, 
дать за одинъ пріемъ выпить и запить такою же водою. Черезъ V* часа, 
если не послѣдуетъ рвоты, то еще повторить такой же пріемъ ипекаку¬ 
аны, или рвотно-слабительнаго изъ рвотнаго камня, коего взявъ'/« 
золотника и, распустивъ въ стаканѣ теплой воды, давать больному че¬ 
резъ каждыя 5 минутъ по столовой ложкѣ, пока послѣдуетъ рвота, кото¬ 
рая всегда облегчаетъ больнаго. Рвотный камень въ этомъ случаѣ 
многіе врачи предпочитаютъ рвотному корню, потому что онъ не горя¬ 
читъ и не раздражаетъ, какъ послѣдній, что онъ имѣетъ, кромѣ то¬ 
го, свойство разрѣшать мокроты, и что послѣ употребленія его за ис¬ 
пражненіемъ рвотнаго слѣдуетъ испражненіе низомъ; причемъ рѣдко 
бываетъ нужно прибѣгать къ употребленію слабительныхъ и клисти¬ 
ровъ , которые также полезны въ этой болѣзни. Легкимъ же къ освобо¬ 
жденію ихъ отъ мокротъ онъ не менѣе придаетъ силы, какъ и рвотный 
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корень. Но если отхаркиваніе и безъ того свободно, причемъ- безъ осо¬ 
баго усилія и напряженія легко отдѣляется мокрота вязкая, бѣло-жел¬ 
тая, густая, какъ бы состоящая изъ одного вещества, то и рвотныя 
средства можно счесть въ этомъ случаѣ излишними, а начать лѣченіе 
съ средствъ, содѣйствующихъ отхаркиванію, каковы: паръ теплой воды, 
для вдыханія больнымъ посредствомъ воронки, кашица изъ перловыхъ 
крупъ съ медомъ вмѣсто пищи и лѣкарства, растворъ аммонгаковой 
камеди. Въ сильномъ лихорадочномъ состояніи ножныя ванны, раз¬ 
дражающія обвертки, 'натиранія настоемъ шпанскихъ мушекъ и 
стручковымъ перцемъ. Нарывныя эти средства и нарывной пластыре 
(«\» 58), прикладываемыя заблаговременно или къ затылку, или къ ик¬ 
рамъ ногъ порознь, поперемѣнно, или ио всѣмъ этимъ мѣстамъ вдругъ, 
если обстоятельства того потребуютъ, какъ наприм. чрезмѣрный жаръ 
п очень трудное дыханіе, въ этой болѣзни дѣйствительны и существен¬ 
но полезны. Если этого недостаточно и нужно дать направленіе крови 
къ окружности тѣла, то должно назначать средства разрѣшающія пото¬ 
гонныя, какъ-то: риверово питье, грудной чай, растительное молоко 
п отаръ проскурняка съ селитрою и другія, подробно описанныя въ 
существенномъ лѣченіи воспаленія легкихъ истиннаго, равнымъ обра¬ 
зомъ, если понадобятся въ этой болѣзни средства слабительныя, то упо¬ 
треблять должно тѣже, какія описаны въ предъидущемъ воспаленіи 
легкихъ. Примѣчаніе. Выздоравливаніе въ этой болѣзни происходитъ 
медленно; больные поправляются безъ всякихъ критическихъ при¬ 
знаковъ. 

Воспаленіе подреберной плевы, колотье. 
Опредѣленіе. Воспаленіе подреберной плевы, или колотье, есть 

кровяное воспаленіе, обнаруживающееся собственно при вдыханіи каш¬ 
лемъ, сперва сухимъ, а въ послѣдствіи мокротнымъ п нерѣдко кровянымъ. 

ІІримѣч. Колотье однако бываетъ не всегда въ однихъ бокахъ, но 
случается и въ задней части груди, когда воспаленіе занимаетъ пре¬ 
имущественно заднюю часть; иногда въ однѣхъ только переднихъ час¬ 
тяхъ груди, почему, какъ воспаленіе подреберной плевы, можетъ быть 
боковое, правое и лѣвое, спинное или заднее и переднее, такъ и колотье, 
соотвѣтственно ему, обнаруживается и въ бокахъ, и въ спинѣ, и въ 
передней части груди. Замѣчено, что это воспаленіе можетъ распрост¬ 
раняться и на легкія, равно и наоборотъ, причемъ обѣ эти болѣзни мо¬ 
гутъ быть смѣшаны одна съ другою, но могутъ существовать и от¬ 
дѣльно, точно такъ, какъ воспаленіе брюшины бываетъ отдѣльно отъ 
воспаленія кишекъ, и на оборотъ. 

Признаки. Сперва общее лихорадочное состояніе, выражающееся 
бѣглымъ, непостояннымъ ознобомъ и жаромъ, съ развитіемъ которыхъ, 
особенно жара въ верху груди и въ рукахъ, развивается потомъ и ко¬ 
лотье въ боку и кашель. Къ ночи припадки усиливаются; дыханіе, осо- 
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Гипно вдыханіе, очень затрудняется, колотье въ боку н кашель усили¬ 
ваются, только'послѣдній бываегь рѣже. Черезъ сутки, иногда ранѣе, 
а иногда чрезъ двое и трое сутокъ показывается отхаркиваніе въ не¬ 
большомъ количествѣ мокроты, содержащей въ себѣ въ видѣ тонкихъ 
полосокъ розовую кровь, которое мало но малу потомъ увеличивается, 
а дыханіе затрудняется до того, что больные дышатъ только верхнею 
частію груди, впадаютъ въ сонливость, чувства ихъ тупѣютъ, лицо 
становится темносинимъ, глаза красноватыми, мутными. Если при 
атомъ не будетъ подана помощь, то больной въ безчувственности уми¬ 
раетъ на 9—12 день отъ внутренняго удара (апоплексія). Таковы при¬ 
знаки эті'і болѣзни въ высшемъ ея развитіи. Но если воспаленіе бы¬ 
ваетъ не такъ велико, то оно, при развитіи мокротно кровянаго кашля, 
мало помалу ослабѣваетъ-лихорадочное состояніе и колотье утихаютъ, 
новее еще остается трудность вдыханія, которая тоже мало помалу, 
при болѣе пли менѣе явныхъ критическихъ признакахъ болѣзни, вмѣстѣ 
съ нею проходитъ, и больные совершенно выздоравливаютъ. Но иногда 
трудное дыханіе остается и послѣ выздоровливанія отъ этой болѣзни 
съ ощущеніемъ тяжести въ груди и кашлемъ. Это значитъ, что здѣсь 
произошло пли приращеніе легкихъ, или грудная водянка, или то и дру¬ 
гое вмѣстѣ,-говоритъ Дядьковскій. 

Прнчинывнутреннія (предрасполагающія). 1) Мужчины сухо¬ 
щавые, полнокровные, холерическаго темперамента, съ твердыми и уп¬ 
ругими мышцами, болѣе расположены къ этой болѣзни и подвергаются 
ей чаще, чѣмъ женщины, освобождающіяся отъ полнокровія періодиче- 
екпмъкровопзверженіемъ,равнымъ образомъ и мужчины, имѣющіе повре- 
ыенамъ гемороидальное истеченіе и подверженные поносамъ. Эти по¬ 
слѣднія женщины и мужчины получаютъ расположеніе къ этой болѣзни 
тогда только, когда у нихъ задерживаются пли совсѣмъ останавлива¬ 
ются эти цривычныякровоизверженія. 2) Расположеніе къ этой болѣзни 
по возрасту начинается еъ осьмаго п продолжается до сороковаго года. 
3) Ето разъ испыталъ на себѣ эту болѣзнь, тотъ уже сдѣлался распо¬ 
ложеннымъ къ ней въ послѣдствіи, причемъ возвраты и повторитель¬ 
ныя пораженія ею становятся очень опасными для жизни. 4) Слишкомъ 
узкая грудь и тонкость кровобіющихся сосудовъ (артерій) подреберной 
плевы тоже располагаютъ ее къ воспаленію. 

Причины внѣшнія (производящія): удары въ грудь при по¬ 
бояхъ и кулачныхъ бояхъ, непомѣрное тѣлодвиженіе, какъ-то: бѣ¬ 
ганье, борьба, скаканье и ношеніе тяжелыхъ ношей, простуда чрезъ не¬ 
осторожное употребленіе холоднаго питья,- особенно послѣ предшество¬ 
вавшаго разгоряченія, напр. по выходѣ изъ бани, или по окончаніи 
трудной работы, выходъ въ поту на холодный воздухъ, или погруже¬ 
ніе въ холодную воду, либо окачиваніе ею и питье ея- холодные сѣ¬ 
верные вѣтры; спанье на вольномъ воздухѣ, на сырой землѣ; мокрое 
платье, труды въ работахъ, въ походахъ, ѣздѣ и движеніяхъ на откры¬ 
томъ воздухѣ въ холодное и сырое время. Такъ поселяне работники и 
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ноденыцики, ямщики, коноводы, лоцманы, гребцы, перевозчики, ры- 
йаь-и, солдаты, пѣшеходы, скороходы, сгори, охотники до стрѣляніи 
іітпцъ и звѣрей, звѣриной ловли и травли'собаками и т. п., особенно 
сангвиническаго темперамента, болѣе всѣхъ подвержены этому воспале¬ 
нію, или колотью; злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, остановка 
какого нибудь привычнаго испражненія, какъ-то: застарѣлыхъ вередовъ, 
фоптанелей или заволокъ, пота ногъ, рукъ или мышекъ, опущеніе срока 
привычнаго кровопусканія и т. п., вогнанная внутрь какая лпбо высыпь, 
какъ-то: короста, корь, оспа; излишнее тепло, какъ но причинѣ ноше¬ 
нія очень теплаго по качеству и но количеству платья, такъ и по при¬ 
чинѣ нагрѣванія покоевъ неумѣреннымъ отапливаніемъ, шнурованія, 
стягивающія грудь, такъ что она дѣлается узкою и сжатою. Наконецъ вес¬ 
ной бываетъ эта болѣзнь примѣтнѣе н чаще, а иногда свирѣпствуетъ 
эпидемически, такъ что при этомъ причина производящая должна быть 
какая-то особенная. Эту особенность г. Дядьковскій предполагаетъ въ 
извѣстной степени, электричества и азота въ воздухѣ. 

Сущность одинакова съ сущностію другихъ кровяныхъ воспале¬ 
ній, съ тою разницею, что главный моментъ ея здѣсь есть приливъ крови 
къ тому мѣсту подреберной плевы, гдѣ больной чувствуетъ колотье. 

Распознаваніе воспаленія подреберной плевы отъ воспаленія 
легкихъ удобно: 1) потому что въ первомъ затрудняется вдыханіе, а 
въ послѣднемъ выдыханіе; .2) потому что при воспаленіи легкихъ мо¬ 
кротныя отдѣленія бываютъ обильны, и притомъ кровь прорывается въ 
большомъ количествѣ, а при воспаленіи подреберной плевы отдѣленія 
бываютъ въ маломъ количествѣ, н кровь показывается только въ видѣ 
полосокъ; 3) потому что при воспаленіи подреберной плевы боль бы¬ 
ваетъ сильная, колючая, а именно, большею частію, въ бокахъ, а при 
воспаленіи легкихъ очень тупая. Еслпбы случилось, что обѣ эти бо¬ 
лѣзни были въ одно время, то признаки той и другой дадутъ понятіе 
объ этой сопряженности. 

Предсказаніе относительно опасности жизни при началѣ болѣз¬ 
ни хорошо. Относительно продолжительности также хорошо; болѣзнь 
болѣе 3—5—7 дней вообще не продолжается. Въ частности же относи¬ 
тельно продолжительности болѣзни предсказаніе по различію мѣста, 
занимаемаго воспаленіемъ, бываетъ различно. Такъ, въ воспаленіи 
заднемъ предсказаніе бываетъ хуже относительно продолжительности, 
нежели въ другихъ разностяхъ. 

Исходы. Воспаленіе подреберной плевы оканчивается или разрѣ¬ 
шитесь въ совершенное выздоровленіе, или отложеніемъ, которое бы¬ 
ваетъ—или пасочное (лимфозное) ссѣдающееся, служащее причиною 
образованія ложной перепонки, посредствомъ которой срастается подре¬ 
берная плева съ легкими, или сывороточное, образующее грудную во¬ 
дянку,—или смертію. 

Лъченіе діететическое состоитъ въ ослабленіи причинъ внутрен¬ 
нихъ —- предрасполагающихъ и въ удаленіи причинъ болѣзни внѣщ- 



нихъ, производящихъ ее; поэтому оно требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ: 1) Людямъ расположенными къ этой болѣзни, какъ по тѣло¬ 
сложенію, такъ и по образу ихъ жизни и возрасту, должно совѣто¬ 
вать избѣгать случаевъ и повода къ ши, особенно тѣмъ изъ нихъ, 
которые уже разъ подвергались ей. 2). Они должны быть умѣренны, 
какъ въ отношеніи ишци п питья, особенно въ употребленіи спирт¬ 
ныхъ напитковъ, такъ и въ отношеніи тѣлодвиженія на открытомъ 
воздухѣ, какъ-то: не бѣгать, не бороться, не скакать, не подымать и 
не носить тяжелыхъ ношей безъ надобности, изъ одной похвальбы сво¬ 
ею могучею сплою, въ случаѣ же надобности тѣлодвиженія эти дѣлать 
по силамъ, безъ надсады, безъ надрыва оныхъ, исподволь, съ отды¬ 
хомъ, умѣренно. Жзбшать ударовъ, ушибовъ и побоевъ въ грудь. 3). 
Остерегаться отъ простуды, причемъ съ разгоряченнымъ тѣломъ по 
выходѣ изъ бани, или по окончаніи трудныхъ работъ, въ поту, изъ 
тепла вдругъ не выходить на холодный воздухъ, не окачиваться холод¬ 
ною водою, не купаться, и не пить её, не остудившись напередъ какъ 
слѣдуетъ, и не перемѣнивши потнаго бѣлья сыраго на сухое, чистое; въ 
трудахъ на вольномъ, открытомъ воздухѣ не спать на сырой землѣ для 
отдохновенія отъ оныхъ, особенно въ сырое весеннее время и вовремя 
сѣверныхъ вѣтровъ; обмокшее платье и обувь тотчасъ перемѣнить на 
сухое. Подверженные накожнымъ сыпямъ, вередамъ, либо привычнымъ 
отдѣленіямъ, какъ-то: потливости ногъ и рукъ, подъ мышками, геморои- 
дальному истеченію, а женщины во время мѣсячныхъ очищеній, также 
имѣющіе на себѣ фонтанелп или заволоки, должны быть особенно ос¬ 
торожны, чтобы не застудить и чрезъ то не остановить ходъ ихъ и не 
вогнать внутрь, вопреки лучшимъ намѣреніямъ и благотворнымъ цѣлеб¬ 
нымъ дѣйствіямъ самой природы. Привыкшіе одѣваться и жить тепло 
не менѣе того должны остерегаться простуды. 4) Страждущаго этою 
болѣзнію должно содержать въ покоѣ, въ умѣренной теплотѣ отъ 
14—16° по Реом. и, сколько возможно, свободнѣе и проч. (ем. статьи 
4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ истинномъ воспаленіи лег¬ 
кихъ). Для скороходовъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, мыловаровъ и 
др. изложены особыя, сверхъ того, правила въ росписаніи поселянъ по 
ихъ быту и званію. 

Лѣченіе существенное должно вполнѣ соотвѣтствовать сущ¬ 
ности болѣзни и намѣреніямъ природы, которая цѣлебнымъ своимъ дѣй¬ 
ствіемъ, обыкновенно, стремится къ освобожденію себя отъ этой болѣз¬ 
ни какимъ либо критическимъ отдѣленіемъ: или крови изъ какихъ ни- 
будь частей тѣла, или мокротъ въ видѣ отхаркиванія, или пота, по¬ 
носа, мутной мочи и проч. Для скораго и точнаго распознанія пути, 
который природа пролагаетъ себѣ для этого, чтобы идти въ помощь ей 
съ нею вмѣстѣ, рука объ руку, нужно знать вполнѣ все устройство че¬ 
ловѣческаго организма, порядокъ дѣйствія и причинъ его фабрикаціи, 
равно и выгоды органической экономіи; поэтому за существеннымъ по¬ 
собіемъ въ этой болѣзни должно совѣтовать прибѣгать ко врачу, и его 



попеченію ввѣрять больнаго; за отсутствіемъ же его должно поступать 
бѣдующимъ образомъ: въ легкой, степени воспаленія одной грудной под¬ 

реберной плевы, или плевы и легкихъ, происшедшаго отъ простуды, 

очень часто бываютъ достаточны: растираніе груди летучею мазью 
$ 76), мягчительныя, припарка (Ж\° 54 и 55), прикладываемыя, по¬ 

добно какъ изъ сѣнной трухи («М? 122), горчичники на бокъ (Ж№ 88, 
$9 и 90), теплая ножная ванна съ золою («К? 85), а внутрь селитра, 
и,іи нашатырь въ отварѣ просвирокъ съ солодковымъ сокомъ (Л? 142). 

При воспаленіи одной грудной плевы, т. е. при колотьѣ безъ тяжести 
въ груди, у людей нѣжныхъ, слабыхъ, достаточны бываютъ: припускъ 
20—30 піявицъ, потомъ мушка на бокъ (Л? 58), а внутрь селитра 
въ отварѣ просвирокъ съ виннымъ камнемъ (Л? 143). Если послѣ пія¬ 

вицъ на другой день колотье не уменьшается, н пульсъ остается твер¬ 

дымъ и полнымъ, то надобно, или опять приставить піявицы, или же, 

вѣрнѣе, пустить кровь изъ руки. (При лѣченія рабочихъ людей 
нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными въ роспи- 

еаяіи' поселянъ по ихъ быту и званію). Подробное же описаніе этого 
ограниченнаго способа лѣченія состоитъ въ слѣдующемъ: такъ какъ 
главный моментъ сущности колотья есть приливъ крови къ стражду¬ 

щему мѣсту, то если примѣчено будетъ въ началѣ развитія болѣзни, 

что дѣйствительно больной страждетъ колотьемъ, какъ воспаленіемъ 
подреберной плевы, особенно когда имѣлъ привычку открывать кровь, 

а въ послѣднее время пропустилъ срокъ и не открывалъ, слѣдуетъ 
допустить открыть кровь изъ вены руки, соимянной съ больнымъ 
бокомъ. Изъ взрослаго человѣка можно выпустить крови до 1 фун¬ 

та, а изъ молодаго и нѣжнаго по менѣе, до 3А фунта. Это общее кро¬ 

вопусканіе еще нужнѣе допустить, если случится такъ, что боль¬ 
ней страждетъ заднимъ или спиннымъ колотьемъ. Вообще, чѣмъ 
скорѣе открыта будетъ кровь, тѣмъ больному будетъ легче, и замѣча¬ 

тельно, что въ первомъ кровопусканіи гораздо лучше нѣсколько пере¬ 

пустить крови, чѣмъ не допустить, такъ что обильное кровопусканіе, 
сдѣланное въ началѣ колотья, гораздо болѣе производитъ желанныхъ 
дѣйствій, нежели малыя кровопусканія, повторяемыя одно за другимъ 
въ теченіе болѣзни. 

Замѣч. Сколько кровопусканіе въ началѣ этой болѣзни полезно, 
столько же, напротивъ, оно бываетъ вредно, когда назначается неумѣ¬ 

стно. Поэтому въ назначеніи его не слѣдуетъ быть опрометчивымъ н 
слишкомъ поспѣшнымъ. У мальчиковъ съ 8 лѣтъ нерѣдко являются 
внезапныя колотья въ бокахъ съ рѣзью и стрѣляющею болью, которыя 
очень скоро п проходятъ или отъ припарокъ, или оттого только, что 
старики, велятъ больному у себя пососешь крестъ, говоря, что п съ на^- 

ми это бывало, да скоро проходило. Причиною этой- скоропреходящей 
болѣзни бываетъ неправильное положеніе нижнихъ реберъ, какъ въ от¬ 

ношеніи, къ самимъ себѣ, такъ и въ отношеніи къ окололежащимъ ча¬ 
стямъ. Итожь касается до того, что повторять кровопусканіе и продол- 
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•жать его до тѣхъ поръ, пока пропадетъ, что называется, воспалитель¬ 
ная плева, или пластина, какъ увѣряютъ р\допеты, то это одинъ вред¬ 
ный предразсудокъ: 1) потому что эта плева, или пластина, хотя в 
называется воспалительною, но нс всегда означаетъ воспаленіе; она 
бываетъ въ крови, выпущенной изъ больныхъ, страждущихъ и не во¬ 
спалительными болѣзнями, даже изъ здоровыхъ во время беременности; 
на это много другихъ обстоятельствъ и исключеній; 2) потому, что не 
положительно вѣрно дознано, чтобъ состояніе крови на тарелкѣ, или 
въ сосудѣ, обозначало настоящее ея состояніе въ тѣлѣ; 3) потому что 
на одномъ признакѣ основываться никогда не должно, а только сово¬ 
купность можетъ дать болѣе или менѣе точное сужденіе о данномъ 
предметѣ. Поэтому въ назначеніи кровопусканія нужна эта предосто¬ 
рожность, безъ которой изъ Сольнаго можно выпустить всю кровь, а 
воспалительная пластина всё не пропадетъ/и, ежели кто случайно 
останется живъ вслѣдствіе этой неумѣренной операціи, то не на ра¬ 
дость: такая жизнь хуже смерти; это не жизнь, а одно мученье— 
медленный смертоносный ядъ; слѣдовательно напряженность всѣхъ 
признаковъ, вмѣстѣ взятыхъ, должна только быть руководителемъ на 
повтореніе кровопусканія. При этомъ должно пмѣть въ соображеніи всё 
то, что замѣчено о кровопусканіи земледѣльцамъ въ истинномъ воспа¬ 
леніи легкихъ. 

Если нѣтъ увѣренности, что это колотье есть дѣйствительно вос¬ 
паленіе подреберной плевы, то вмѣсто кровопусканія начать сперва на¬ 
грѣвать больныя мѣста прикладываніемъ къ ніімъ мягчительныхъ 
припарокъ изъ сѣнной трухи, какъ полезнаго, общеупотребительнаго 
противъ этого, народнаго средства (Л? 122). Если въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ часовъ это средство не поможетъ, или не сдѣлаетъ облегченія, а 
если и сдѣлаетъ, то мало, и вскорѣ болѣзнь опять ожесточится, то 
надо уже приступить къ кровопусканію, а послѣ него опять продол¬ 
жать припаривать сѣнною трухою. Кусочекъ фланели, или сукна, 
какого-бы то ни было, лишь бы былъ чистъ, либо распоротый шер¬ 
стяной чулокъ, также поротая, шерстяная варишка, въ случаѣ 
и салфетка, обмакиваются въ горячемъ отварѣ сѣнной трухи, слегка 
выжимаются и прикладываются къ больному мѣсту, какъ и труха, до 
того теплыми, сколько больной можетъ стерпѣть. По мѣрѣ того, какъ 
одна припарка простываетъ, должно замѣнять её другою, такою же, 
пли ей подобною. При этомъ строже смотрѣть, чтобы больной не чув¬ 
ствовалъ холода. Бычачій пузырь, налитый теплыми молокомъ и 
водою съ перевязаннымъ потомъ вверху отверстіемъ, прикладывае¬ 
мый, горячій, къ больному боку, тоже очень полезенъ. Цвѣты ро¬ 
машки, бузины и трава проскурняка, взятые по ровну, заварен¬ 
ные въ водѣ, какъ обыкновенно завариваютъ сѣнную труху, слегка 
выжатые и положенные между двумя бѣлыми тряпицами, или въ шер¬ 
стяномъ чулкѣ, пли въ такой же варишкѣ, прикладываются теплыми 
къ больному мѣсту еще съ большею пользою. Припарки эти имѣютъ 
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ту выгоду, что укрощаютъ боль, ослабляютъ напряженность кровенос¬ 
ныхъ сосудовъ и разрѣшаютъ застой крови и другихъ вдагъ. Если 
ихъ недостаточно, то слѣдуетъ втирать въ больное мѣсто три или 
четыре раза въ день по чайной ложечкѣ летучей мази изъ дере¬ 
вяннаго или миндальнаго масла съ спиртомъ оленьяго рога (Л» 123). 
Это дѣлается такъ: наливая нѣсколько капель этой мази на больное 
мѣсто, разводить по послѣднему теплою, нагрѣтою рукою и втирать 
до суха, потомъ опять наливать столько же мази и втирать, и про¬ 
должать такимъ образомъ, пока вотрется мази съ чайную ложечку. 
Такія втиранія производить три и четыре раза въ день. Если этого 
недостаточно, то точно такимъ же образомъ втирается летучая мазь 
изъ деревяннаго масла съ нашатырнымъ спиртомъ (М° 76). Для 
такого же, но скорѣйшаго и сильнѣйшаго дѣйствія производится вти¬ 
раніе настоит шпанскихъ мухъ (№ 117) точно такпмъ же обра¬ 
зомъ и въ такомъ же количествѣ. Если и это не помогаетъ, и болѣзнь 
не только не облегчается, но еще значительно усиливается, или, хотя 
н облегчается, но мало и медленно, то слѣдуетъ употребить мѣетпыи 
кровопусканія посредствомъ піявокъ или рожковъ на больномъ мѣстѣ. 
Число піявокъ назначается отъ 15 до 30, а рожковъ по мѣрѣ того, 
сколько ихъ нужно, имѣя въ соображеніи разсчетъ, что каждая піяви¬ 
ца высасываетъ крови до 37. золоти. Отъ этихъ кровопусканій боль¬ 
ной получаетъ скорое и благонадежное облегченіе. Когда кровотеченіе 
послѣ піявокъ будетъ остановлено и кровотеченіе изъ піявочныхъ ра- 
ночекъ прекратится, тогда съ большею пользою можно прикладывать 
горячіе листы молодой капусты и мать-мачихи, обращая ихъ ниж- 
нею, бѣловатою поверхностію къ тѣлу. Они не только размягчаютъ п 
ослабляютъ напряженныя части тѣла, но производятъ сверхъ того лёг¬ 
кую испарину. Если за всѣмъ тѣмъ колотье всё продолжается, то къ 
больному мѣсту надобно приложить нарывной пластырь (№ 58), ко¬ 
торый держать на немъ, пока натянетъ пузырь; прорѣзавши его и вы¬ 
пустивши матерію, приложить на это же мѣсто милотний пластырь: 
если еще натянется пузырь, то опять прорѣзать и выпустить матерію, 
а нилотный пластырь продолжать прикладывать, перемѣняя его до 
тѣхъ поръ, пока матерія перестанетъ сочиться. Послѣ того прило¬ 
жить спускъ (№ 29), или свиное сало, которыя въ случаѣ, могутъ 
замѣнить и свѣчное сало, также масла', коровье и деревянное, пока 
кожа окрѣпнетъ отъ раздраженія. Замѣч. При употребленіи нарыв¬ 
наго пластыря или мушки, нужно имѣть ту особенно осторожность, 
чтобы въ составъ ихъ непремѣнно входила часть камфоры для при¬ 
тупленія остроты шпанскихъ мушекъ, безъ чего отъ нихъ нерѣдко 
происходитъ трудное мочеиспусканіе- съ рѣзью и даже кровавою ыо- 
чею, 'а иногда и съ невыносимою болью, при чемъ, если это слу¬ 
чится, надобно дать больному принять съ . водою камфорный поро¬ 
шокъ (Та 124). Горчичники (Ж 88, 89, 90), прикладываемые 
пониже плеча ко внутренней сторонѣ и повыше кисти на пульсъ 



руки, со и мни ной больному боку, а въ заднемъ и переднемъ колош 
къ обѣимъ рукамъ, въ нервомъ случаѣ къ лопаткамъ, а въ послѣд¬ 
немъ къ предилечіямъ, также полезны въ числѣ прочихъ средствъ 
Ежели у Сольнаго запоръ, то нужно ^ставить ему ежедневно пр. 
мыттгльте.' или клистиръ, состоящій изъ овсянаго или ячнаго от¬ 
вара съ отваромъ проскурняка, или съ медомъ, масломъ и въ случаѣ 
недѣйствительности оныхъ съ мыломъ, поваренною солью и уксу¬ 
сомъ (Лг 95). Замѣч, Хотя поселяне, и вообще простой народъ, не¬ 
навидятъ клистиры, однако въ имѣніяхъ владѣльческихъ, гдѣ боль¬ 
ные, большею частію, нс остаются безъ врачебной помощи, крестьяне 
нерѣдко до того привыкаютъ къ употребленію ихъ, получая отъ нихъ 
очевидную пользу, что просятъ о нихъ даже тогда, когда они совсѣмъ 
не нужны. 

Слабительные: огуречный разсолъ (Л? 7), толокно съ медомъ 
и солью (Л? 72), отваръ чернослива съ медомъ, патокою и селитрою 
(№97) и съ кремортартаромъ (№99), отваръ коринки или -изюма 
также съ медомъ и селитрою (№ 98), сыворотка съ селитрою и медомъ 
(№ 100) и касторовое масло (№ 101) могутъ въ этомъ случаѣ а 
пользою замѣнять промывательное. 

При появленіи отдѣленія мокротъ, или ыокрото-харканія, надобно 
помогать лѣкарствами мокрото—разрѣшающими. Для этого полезно пить 
отваръ солодковаго корня (№ 125), разжевывать и проглатывать по¬ 
немногу сгущенный солодковый сокъ, или аптечную лакрицу, называе¬ 
мую иначе бабья кожа, пить чай изъ меть-мачихн, или принимать рас¬ 
творъ аммоніаковой камеди (№ 115) по столовой ложкѣ черезъ часъ. 
Ежели больной не только не имѣетъ испарины, но, напротивъ, чув¬ 
ствуетъ жгучій или палящій жаръ на своей сухой кожѣ, то должно да¬ 
вать ему растительное молоко съ селитрою (№ 87). Полезно также 
давать въ этомъ случаѣ по 7* золоти, нашатыря въ квасѣ отъ 2до4 
разъ въ день, а еще лучше неперемѣнно съ вышеозначеннымъ лѣкар¬ 
ствомъ изъ растительнаго молока съ селитрою. Такъ наприм., давшн 
пріемъ селитры, спустя два часа дать пріемъ нашатыря, а спустя еше 
два часа, опять дать пріемъ селитры и т. д. Употребляется также въ 
этомъ случаѣ съ большею пользою отваръ корня сенеги (№119) одинъ, 
либо съ коричневою водою, если отъ одного дѣлается противно больно¬ 
му, появляется тошнота, позывъ на рвоту и даже самая рвота. Въ та¬ 
комъ случаѣ и пріемъ его надобно постепенно уменьшать, смотря по 
тому, какъ желудокъ можетъ выносить его. Это средство помогаетъ от¬ 
дѣленіямъ, испаринѣ и мочѣ, и въ то же время способствуетъ иенраж- 
непію низомъ. Въ критическое время болѣзни, когда она достигаетъ по¬ 
слѣдней степени своего развитія, за которымъ слѣдуетъ поворотъ болѣз¬ 
ни къ выздоровленію, что называется переломомъ или кризисомъ,сопро¬ 
вождающимся иногда неимовѣрною трудностью въ дыханіи, особенно во 
вдыханіи, неправильнымъ пульсомъ, судорожными движеніями и дру¬ 
гими такими признаками болѣзни, которые легко могутъ привести въ 



1в7 

страхъ и ужасъ всѣхъ предстоящихъ, не должно рѣшаться ни на какія 
дѣйствія съ цѣлью облегчить больнаго, особенно не пускать кровь и не да¬ 
вать ему какія либо сильныя раздражающія лѣкарства- эти признаки 
ничто иное, какъ усилія природы побороть болѣзнь. Въ этихъ ея уси¬ 
ліяхъ только мокротно-разрѣшающее питье, напр. чай изъ грудныхъ 
растеній, какъ то: цвѣтовъ липы, травы буквицы,, шалфея и т. п. 
питье изъ ванныхъ ягодъ, изюма (№ 114), отвара ячменя (<№ 113 і 
могутъ вполнѣ соотвѣтствовать намѣреніямъ природы и придавать мо¬ 
гущество ея усиліямъ. Но если силы больнаго при этомъ истощены бо¬ 
лѣзнію, то въ этомъ случаѣ можно поддержать его небольшимъ количе¬ 
ствомъ сыворотки съ винограднымъ виномъ. 

Воспаленіе сердца и сердечной сужочки *). 

Опредѣленіе. Болѣзнь эта есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ 
пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся ломотою ищемленіемъ въ сто¬ 
ронѣ сердца, трепетаніемъ его, неправильнымъ жилобіеніемъ и силь¬ 
ною болью при каждомъ сокращеніи и разшпреніи сердца; въ самыхъ 
высшихъ степеняхъ болѣзни бываетъ ощущеніе ударенія и выстрѣловъ 
въ сердце. 

Признаки этой болѣзни очень разнообразны, смотря по степени 
ея развитія; если болѣзнь сильна, то признаки ясны; если же болѣзнь 
слаба и медленна, то напротивъ; самое же легкое воспаленіе совсѣмъ 
почти незамѣтно. Быстрое и сильное воспаленіе обнаруживается сначала 
сильнымъ ознобомъ, за которымъ слѣдуетъ вдругъ жаръ, и всѣ мѣст¬ 
ные признаки развиваются до того, что послѣ нѣсколькихъ часовъ боль¬ 
ной не можетъ дышать, кричитъ, лицо блѣдное, потъ, особенно на лпцѣ. 
При этомъ болѣзни сопутствуетъ судорожное состояніе, больной лежитъ 
вытянутымъ, біеніе сердца сильное и безпорядочное, жилобіеніе непра¬ 
вильное, языкъ сухой, дыханіе горячее; отдѣленія и испражненія умень¬ 
шены, остановлены и наконецъ больной умираетъ въ судорожныхъ дви¬ 
женіяхъ съ признаками задержанія крови въ головѣ въ теченіи 12. 
иногда 24-хъ, а иногда 36-ти часовъ. Воспаленію слабому и медлен¬ 
ному, вмѣсто судорожнаго состоянія, сопутствуетъ состояніе лихора¬ 
дочное, именно: жаръ, небольшая боль въ сторонѣ сердца, пульсъ ме¬ 
нѣе неправильный. Бъ легчайшихъ же медленныхъ случаяхъ этого вос¬ 
паленія даже едва обнаруживаются мѣстные признаки, и то по време¬ 
намъ, но только всегда бываютъ воспалительные признаки въ мочѣ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ пол¬ 
нокровіи вообще и въ затруднительномъ поступленіи крови въ легкія въ 
частности. 

Причины внѣшнія (производящія): пораненіе сердца,удары п<> 

*) Отличать эти болѣзни между собою очень трудно, а потоку обѣ болѣзни раз 
сматраваются здѣсь вмѣстѣ. 



щекамъ, сильный гнѣвъ и другія сильныя страсти, поумѣренное тѣ¬ 
лодвиженіе, напр. во время бѣганія и т. п., дѣйствіе холода на сер. 
дечную сторону извнѣ, особенно ?ке холодное питье п не умѣренное 
употребленіе спиртныхъ напитковъ ). 

Сущность этого воспаленія отъ сущности другихъ воспаленій от¬ 
личается тѣмъ, 1) что моментъ раздражительности въ высшихъ случа¬ 
яхъ увеличенъ болѣе, нежели въ другихъ, 2) что здѣсь плототвореніе 
и ссѣдаемость мало развиваются, менѣе же всего развитъ моментъ пре¬ 
кращенія отдѣленій, потому что въ воспаленіи не очень сильномъ от¬ 
дѣленія даже увеличены. 

Р ас п о з н ав АН іе въ высшихъстепепяхъ легко, а въ низшихъ труд¬ 
но. Конебургъ почитаетъ надежнѣйшимъ отличительнымъ признакомъ 
въ этой болѣзни отъ всѣхъ прочихъ грудныхъ страданій то, что въ ней 
возможно только горизонтальное положеніе на спинѣ, а въ другихъ бо¬ 
лѣзняхъ груди возможно только положеніе сидячее. 

Предсказаніе зависитъ отъ степени и мѣстопребыванія бо¬ 
лѣзни. 

Исходы. Болѣзнь, явственно развитая, безъ пособія не переходитъ 
въ здоровье—не разрѣшается одними усиліями природы, оттого страж¬ 
дущіе въ сильномъ развитіи, безъ врачебной помощи, или получаютъ 
другую продолжительную болѣзнь но причинѣ перехода воспаленія илп 
въ водянку сердечной сумочки, или въ сращеніе сердца съ сумочкою, 
что однако рѣдко случается, или въ отолстѣніе ушковъ и засдоночекъ 
сердца, пли въ размягченіе и утонченіе сердца, мѣстпое и общее- либо 
умираютъ. Бъ такомъ случаѣ переходъ воспаленія въ смерть дѣлается 
отъ чрезмѣрнаго (возвысившагося) раздраженія сердца, истощающаго 
его силу сокращаться и разшпряться, и въ слѣдствіе этого отъ оста¬ 
новки кровообращенія. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ пра¬ 
вилъ: 1) Должно беречься отъ пораненій сердца и потрясеній его уда- 
рамп по щекамъ и сильными страстями, особенно непомѣрнымъ гнѣ¬ 
вомъ; 2) избѣгать неумѣреннаго тѣлодвиженія во время бѣганія и т. 
и. неумѣреннаго употребленія спиртныхъ напитковъ и 3) простуды 

~) 1845 гола лѣтомъ, Чистопольскаго уѣзда, села Ялантова одинъ крестьянинъ, 
крѣнкііі^ тѣлосложеніемъ, большаго роста, 32 лѣтъ отъ роду, выпивши на тощія же- 
дудокъ большой ковшъ горѣлки, съ ішосьмухи ведра, при благопріятствовавшемъ къ 
тому случаѣ, пошелъ въ поле жать. За этою работою въ жаркій день онъ вскорѣ почув¬ 
ствовалъ палящій жаръ внутри, говоря что «сердце ему зажгло» схватилъ буракъ съ го¬ 
лодною водою н выпилъ ее всю. Хотѣлъ было продолжать работу, но не могъ, сѣлъ 
на землю, согнулся, схватилъ лѣвою рукою себя за лѣвый бокъ у сердца, поблѣднѣлъ, 
закричалъ: «сердце сжало, защемило, застрѣляло, захватило дыханіе» причемъ вскорѣ 
умеръ. Мнѣ довелось вскрыть его тѣло. Трупоизслѣдованіе показало сильнѣйшее вос¬ 
паленіе въ полостяхъ и существъ его сердца съ чрезвычайнымъ приливомъ черной и 
густой, какъ деготь, крови, причемъ п кровеносные сосуды мозга, особенно вены, был 
напряжены напоромъ въ нихъ крови. 
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при дѣйствіи холода на сердечную сторону. Земледѣльцы и другіе рабо¬ 
чіе люди, какъ то: носильщики, кирпичники и ямщики въ предохра¬ 
неніе себя отъ дурныхъ послѣдствій въ слѣдствіе трудныхъ работъ, 
должны, для смягченія кожи и возбужденія испарины, ходить, если 
силы дозволяютъ, въ баню, что полезно въ ихъ болѣзняхъ; 4) страж¬ 
дущаго этою болѣзнію должно содержать въ покоѣ, въ умѣрен¬ 
ной теплотѣ 14—17° но Реом. и, сколько возможно, свободнѣе. 
точпо также, какъ и страждующаго истиннымъ воспаленіемъ легкихъ 
(ст. 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія его діететическаго), съ присовокупленіемъ 
того, что кислыя вещества, какъ въ пищеупотребленіи,такъ и въ питьѣ, 
при этомъ воспаленіи совсѣмъ не годятся: они вредны. 

Лѣченіе существенное въ воспаленіи сердца и его сумочки, 
явственно развитомъ и трудномъ къ излѣченію, соотвѣтственно сущно¬ 
сти и степени болѣзни требуетъ въ пособіе дѣятельнѣйшихъ мѣръ; но 
какъ моментъ ея служитъ показаніемъ на безусловное кровопусканіе 
изъ вены, составляющее главный расходъ въ экономіи организма, то 
благоразуміе, требуетъ совершеннаго знанія дѣла въ назначеніи онаго, 
поэтому непремѣнно нужно совѣтовать въ этомъ случаѣ скорѣе при¬ 
бѣгнуть ко врачу и дать ему полную свободу дѣйствовать, а за неимѣ¬ 
ніемъ его поблизости, если болѣзнь очень явственна, больной крѣпкаго 
сложенія, и говоритъ самъ, что у пего сердце жжетъ, щемитъ, горитъ 
огнемъ, стрѣляетъ, тотчасъ назначить обильнѣйшее кровопусканіе изъ 
вены лѣвой руки до дурноты и даже обморока, который, если не послѣду- 
етъпри выпущенін крови до фунта, продолжать пускать еще полфунта. 
Въ случаѣ сильной дурноты или обморока, должно больнаго вспрыскивать 
холодною водою въ лицо, которое нужно тотчасъ же обтирать сухимъ 
теплымъ полотенцемъ. Атлето-бойцевъ лѣчатъ, обыкновенно, кровопу¬ 
сканіемъ, какъ главнымъ средствомъ, потомъ слабительными и строгимъ 
соблюденіемъ вышеозначенныхъ діететическихъ правилъ, пока продол¬ 
жается болѣзнь. Еъ запястьямъ и подошвамъ ногъ слѣдуетъ поперемѣнно 
прикладывать горчичники 88,89,90). Если наэтихъ мѣстахъ негдѣ 
ужебудетъ прикладывать попричинѣ красноты и произведеннаго имираз- 
драженія, то продоляіать прикладывать ихъ къ икрамъ: то къ той, то 
къ другой, также поперемѣнно. Хрѣновники (Л? 90) оказываютъ поль¬ 
зу, подобно горчичникамъ- не должно только ихъ держать намѣстѣ до¬ 
лѣе произведенной ими красноты, потому что раны, образовавшіяся по 
причинѣ прикладыванія пхъ, иногда бываютъ продолжительны и труд¬ 
но заживаютъ. На лѣвый бокъ противъ сердца полезно класть бычачій, 
телячій, или другихъ домашнихъ животныхъ, пузырь съ теплымъ мо¬ 
локомъ или водою, или тѣмъ и другимъ, смѣшанными по поламъ. Еом- 
прессъ, или ветошку, сложенную вчетверо и смоченную краснымъ те¬ 
плымъ уксусомъ, полезно прикладывать къ тому же мѣсту поперемѣнно, 
съ припаркою пузыря. Полезны и другія припарки, означенныя въ ко¬ 
лотьѣ. Если отъ кровопусканія облегченія въ теченіе сутокъ не было, 
или было лучше, но болѣзнь опять ожесточилась, то къ лѣвому подре- 



берыо должно припустишь піявокъ побольше, отъ 15—30, за неимѣні¬ 
емъ ихъ полезны и рожки. Пригрѣванія по бокамъ и у ногъ вольнаго по¬ 
средствомъ нйгртмпыхъ кирпичей и кувшиновъ съпгеплою водою ^ крѣп¬ 
ко замкнутыхъ, дѣлаютъ также большое облегченіе въ болѣзни. При лѣ¬ 
ченіи атлетовъ, или бойцовъ, скороходов'ь, носильщиковъ, крючниковъ 
бурлаковъ и другихъ рабочихъ людей, подверженныхъ этой болѣзни ну- 
жпо соображаться съ особыми правилами, изложенными въ росписаніи 
поселянъ по ихъ быту и званію. 

Для внутренняго употребленія очень полезно давать больному ки¬ 
слыя капли— Галлеровъ элексиръ съ лавровишневою водою, или во¬ 
дою горькихъ миндалей (М 126) отъ 10 до 15 капель въ полномъ ста¬ 
канѣ отварной ключевой воды 2—6 разъ въ день. Легкія прохлаждаю¬ 
щія слабительныя, какъ то: отваръ чернослива, коринки, изюма 
сыворотка съ селитрою. медомъ или патокою и кремортартаромг 

97, 98, 99, 100) употребляются съ большимъ успѣхомъ. Если же 
болѣзнь не такъ явственно развита, или воспаленіе сердца не такъ ве¬ 
лико, то лучше начинать существенное лѣченіе прямо снаружи припу- 
щеніемъ піявокъ, горчичниками, мягчительными припарками, втира¬ 
ніемъ летучей мази, нарывнымъ пластыремъ, а внутрь: груднымъ 
чаемъ, мокроторазрѣшающнми средствами, растительнымъ молокомъ 
съ селитрою и т. и., какъ это описано въ существенномъ лѣченіи во¬ 
спаленія подреберной плевы. 

Воспаленіе грудобрюшной преграды. 
Опредѣленіе. Воспаленіе грудобрюшной преграды есть смѣшан¬ 

ное (кровяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся рѣ¬ 
жущею и сжимающею болью при вдыханіи, распространяющеюся по на¬ 
правленію грудобрюшной преграды, въ видѣ опоясыванія. 

Признаки. Въ высшей степени воспаленія боль едва выносима, 
особенно при каждомъ движеніи грудобрюшной преграды, какъ-то: ды¬ 
ханіи, кашлѣ, чиханіи пт. п., жаръ и біеніе въ предсердіи; большое, 
очень трудное дыханіе, вытянутыя подреберья; жестокая горячка и 
тоска, частая рвота, сухой кашель, напряженный и неправильный 
пульсъ. Въ легчайшихъ случаяхъ боль бываетъ только при глубокомъ 
скоропостижномъ вдыханіи, рвота послѣ принятія пищи. Иногда при¬ 
соединяются и другіе припадки, какъ-то: судороги въ личныхъ мыш¬ 
цахъ, сардоновъ смѣхъ, икота и боль между лопатками, но они, равно 
какъ и сухой кашель и рвота, составляютъ въ этой болѣзни менѣе 
существенные признаки. 

Причинъ внутреннихъ предрасполагающихъ не видно. 
Причины внѣшнія — производящія: простуда извнѣ, холодное 

питье, употребленіе льда, снѣга, мороженаго, напряженіе лёгкихъ при 
вдыханіи и послѣдовательное задержаніе выдыханія, острая горячи¬ 
тельная пища, испугъ. 
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Сущность. Плототвореніе и ссѣдаемость не велики. Доказа¬ 
тельствомъ тому служитъ то' что послѣ смерти не находили органи¬ 
ческихъ поврежденій. 

Расп оз н а в аніе удобно. Распространеніе боли въ тѣхъ мѣ¬ 
стахъ, гдѣ прикрѣпляется грудобрюшная преграда, съ чувствованіемъ 
стягиванія отъ грудной кости къ спинѣ и поясницѣ, въ видѣ опоясы¬ 
ванія служитъ надежнымъ, отличительнымъ признакомъ воспаленія 
грудобрюшной преграды отъ всѣхъ прочихъ грудныхъ болѣзней. 

Предсказаніе. Хотя Коиебургъ считаетъ эту болѣзнь очень 
опасною для жизни и, по большей части, смертельною, но, по новѣй¬ 
шимъ наблюденіямъ, при врачебномъ пособіи она не опасна, только 
продолжительна, что подтверждаетъ и Дядьковскій. 

Исходъ. Разрѣшеніе. 
Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ пра¬ 

вилъ осторожности: 1) отъ простуди извнѣ, холоднаго питья, осо¬ 
бенно употребленія вмѣсто послѣдняго льда и снѣга, что обыкновенно 
дѣлаютъ поселяне во время пути, и мороженаго у городскихъ жителей, 
для утоленія жажды въ лѣтніе, жаркіе, знойные дни; 2) отъ случаевъ 
напряженія легкихъ при вдыханіи и послѣдовательнаго задержанія 
выдыхапія; 3) отъ употребленія острой горячительной пищи и отъ 
испуга; 4) страждущаго этою болѣзнію должно содержать въ покоѣ, 
умѣренной теплотѣ 14—16° по Реом. и сколько возможно свободтье, 
словомъ: какъ описано въ статьяхъ: 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететиче¬ 
скаго въ воспаленіи лёгкихъ истинномъ, съ присовокупленіемъ, что 
разговоръ, пѣніе, преполненіе желудка пищею, особенно раздражаю¬ 
щею, должно запретить: все это очень вредно; дышать больному совѣ¬ 
товать какъ можно тише. 

Лѣченіе существенное одинаково съ лѣченіемъ воспаленія под¬ 
реберной плевы, съ тою только разницею, что здѣсь можно обойтись 
безъ кровопусканія изъ вены, съ однимъ прюіущеніемъ піявокъ по на¬ 
правленію боли, опоясывающей грудь, и проч. (о чемъ см. въ соимян- 
номъ лѣченіи подреберной плевы). 

Воспаленіе печени. 
Опредѣленіе. Воспаленіе печенп есть кровяное воспаленіе, обна¬ 

руживающееся болью въ правомъ подвздохѣ, затрудненіемъ дыханія и 
лежанія на лѣвомъ боку, съ явственнымъ разстройствомъ отправленій 
печени. 

Раздѣленіе. Воспаленіе печени бываетъ: 
1) Лихорадочпое, или скоротечное; 
2) Нелихорадочное, нлн хроническое. 

Признаки, выражающіе форму воспаленія печени лихорадочнаго, 
или скоротечнаго: сперва легкое ощущеніе раздраженія печени, потомъ 
лихорадочные предвозвѣстники; въ высшихъ степеняхъ раздраженія: 
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шель, острая боль въ верхушкѣ праваго плеча, распространяющаяся 
часто по ключицѣ и лопаткѣ- нерѣдко тошнота и рвота- запоръ, моча 
красная п жгучая. Подъ конецъ втораго и третьяго дня болѣзни при¬ 
соединяется желтизна въ глазахъ, или- въ оощихъ покровахъ, горечь 
во рту, языкъ желтый-, больной можетъ лежать только на спинѣ. Если 
болѣзнь до пятаго дня не ослабѣла, то появляется сильная рвота съ из¬ 
верженіемъ желчи. Наконецъ показываются признаки воспаленія легоч¬ 
ной оболочки, лёгкихъ, грудобрюшной преграды, желудка; появляется 
кашель съ кровяною мокротою. Болѣзнь оканчивается на 7, или около 
10 дня. Въ низшихъ степеняхъ раздраженія, т. е. если воспаленіе со¬ 
провождается только лихорадочными предвозвѣстниками, то къ боли ц 
затрудненію лежать на лѣвой сторонѣ присоединяется тяжесть и боль 
острая, но сносная, часто печень бываетъ полна и твердовата; языкъ 
покрывается желтоватою мокротою, вкусъ горькій; запоръ, моча кра¬ 
сноватая и вмѣстѣ желтоватая, боль въ правомъ плечѣ легкая, совер¬ 
шенная потеря аппетита, какъ и въ первомъ случаѣ, жажда неутоли¬ 
мая. Лежать бываетъ удобно, большею частію, на правомъ .боку. Бо¬ 
лѣзнь продолжается до 5—7—12 дней, потомъ всѣ припадки или 
утихаютъ, и болѣзнь проходитъ, плп появляются признаки нагноенія. 

Воспаленіе печени нелихорадочное или хроническое бываетъ: яв¬ 
ственное и скрытое. 

Признаки формы нелихорадочнаго, или хроническаго воспаленія 
печени явственнаго: чувство тяжести въ правомъ подвздохѣ, языкъ 
покрытъ желтою мокротою; вкусъ по временамъ горькій, аппетитъ не 
такъ хорошъ; позывъ на соленое п кислое; то запоръ, то желчный по¬ 
носъ; моча мутная, красновато-желтая, больной нетерпѣливъ; лицо, 
даже вся кожа, пли одни бѣлки глазъ желтые; постоянное желаніе уе¬ 
диненія. При изслѣдованіи ручномъ иногда замѣчаются полнота и твер¬ 
дость въ печени, иногда же совсѣмъ ихъ нѣтъ, лежаніе во всякомъ по¬ 
ложеніи возможно; боль, большею частію, не ощущается. Болѣзнь мо¬ 
жетъ продолжаться мѣсяцы и даже годы. 

Признаки скрытаго воспаленія печени: всегдашняя мокротность 
языка, часто желтая, вкусъ или горьковатый, или, что чаще, острый, 
похожій на табачный, пли перечный, пищевареніе такъ разстроено, что 
но принятіи пищи чувствуется тяжесть и нерѣдко жженіе подъ ложеч¬ 
кою. Иногда бываютъ отрыжки пищею, или гнилыми яйцами. Испраж¬ 
ненія на низъ неправильныя: то запоръ довольно долгое время, то 
вдругъ на нѣсколько часовъ поносъ. Пспражненія нерѣдко сѣрыя, пепе- 
листыя, безъ желчи, безъ запаха, или запаха трупнаго, или слишкомъ 
жестокія. Больные наклонны къ ипохондрическимъ припадкамъ: нетер¬ 
пѣливости и желанію уединиться. Это воспаленіе можетъ продолжаться 
очень долго и переходитъ въ неизлѣчимое затвердѣніе печени, даже 
окаменѣніе. Лицо, большею частію, подобно лицу долго страждущихъ 
перемежающеюся лихорадкою, блѣдное, дряблое, нерѣдко желтое въ ви- 
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дѣ пятенъ, полосокъ или веснушекъ на лицѣ. Сънтимъ вмѣстѣ нерѣд¬ 
ко по всему тѣлу замѣчаются желтыя красныя пятна, переходящія въ 
ішпан. 

Воспаленіе печени по мѣстопребыванію бываетъ: наружное, или 
верхнее п внутреннее или нижнее. Первое находится на наружной, 
ми верхней, выпуклой поверхности печени; а послѣднее имѣетъ мѣ¬ 
стопребываніе свое на внутренней или нижней вогнутой ея поверхности. 

Признаки наружнаго, или верхняго воспаленія печени: сильная, 
колющая острая боль въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ печень, которая уве¬ 
личивается отъ всякаго движенія грудобрюшной преграды и прости¬ 
рается до шеи и лопатки; оттого вдыханіе бываетъ трудно, а вздохнуть 
почти невозможно, но выдыханіе легко, сухой кашель, икота, трудное 
лежаніе на лѣвомъ боку, жилобіеніе полное, твердое или мягкое, не ро¬ 
вное, но вообще скорое. Иногда снаружи примѣтна и ощутительна бы¬ 
ваетъ опухоль. 

Признаки внутренняго, или нижняго воспаленія печени: тупая, 
давящая, свинцовая боль въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ печень, которая 
менѣе увеличивается отъ движенія грудобрюшной преграды, горькій 
вкусъ, тошнота, рвота, отрыжка, боль въ желудкѣ, желтуха, темная 
желтошафранная моча, икота, больному легче лежать на правомъ, чѣмъ 
на лѣвомъ боку. 

Замъч. Въ обоихъ случаяхъ правая верхняя сторона живота подъ 
ребрами вздута, горяча, при давленіи болитъ и замѣчается воспали¬ 
тельно-желудочная лихорадка. Воспаленіе верхней части печени вооб¬ 
ще соблюдаетъ острый, быстрый, а нижній — медленный, продолжи¬ 
тельный ходъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): холерическій темпе¬ 
раментъ,- врожденная раздражительность печени, излишняя дородность, 
продолжительная перемежающаяся лихорадка *), камни, находящіеся 
въ печени и желчномъ пузырѣ, гемороидальное состояніе, суставолом- 
ные, подагрическіе и ломотные переносы. Кромѣ того Г. Дядьковскій 
(не безъ основанія) съ вѣроятіемъ допускаетъ за располагающую при¬ 
чину къ воспаленію печени сильное раскисленіе крови, что бываетъ въ 
низкихъ болотныхъ, особенно жаркихъ мѣстахъ, гдѣ вмѣстѣ съ водо¬ 
родомъ дѣйствуетъ свѣтородъ и теплородъ, говоритъ онъ. 

Причины внѣшнія (производящія): механическія насилія на 
печень; портные, сапожники, ткачи и ткачихи преимущественно бы¬ 
ваютъ подвержены воспаленію печени, сильный, или хотя й не силь¬ 
ный, но часто повторяемый гнѣвъ и досада; холодъ, дѣйствующій, 
какъ на всю поверхность тѣла, такъ въ особенности на правый бокъ, 

*) При вскрытіи мертвыхъ тѣхъ мнѣ часто доводилось замѣчать у страдавших 
долгое время перемежающеюся лихорадкою, болѣзненное состояніе печени, всегда уве¬ 
личенной въ объемѣ, либо съ затвердѣніекъ въ существѣ ея, либо вмѣстѣ съ тѣмъ 
> измѣненномъ въ цвѣтѣ. 
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по этой причинѣ въ концѣ зимы происходятъ даже эпидеміи воспаленій 
печени- излишнее употребленіе спиртныхъ напитковъ и нищи съ ост¬ 
рою горячительною приправою; скоропостижное или насильственное 
прекращеніе кроваваго и простаго поноса, гемороидальпаго кровоиспра¬ 
жненія, а у женщинъ мѣсячнаго очищенія; большой жаръ, оттого бо¬ 
лѣзнь эта очень часто случается въ жаркихъ климатахъ. Въ лѣтнее 
знойное время въ разныхъ мѣстахъ южной Россіи, вмѣстѣ съ переме¬ 
жающимися лихорадками, появляется повально. Медленное, нелихора¬ 
дочное воспаленіе печени очень часто бываетъ слѣдствіемъ упорныхъ, 
перемежныхъ лихорадокъ отъ приливовъ крови къ животу во время ли¬ 
хорадочныхъ приступовъ. 

Сущность состоитъ въ большей ссѣдаемости всей массы кровн, 
содержащейся въ печени, но безъ развитія организаціи въ печени, по¬ 
тому что кровь, не превращаясь въ органическіе окислы сама, или огу- 
етѣваетъ, или превращается въ гной. 

Распознаваніе по вышеизложеннымъ признакамъ съ большимъ, 
пли меньшимъ затрудненіемъ, всегда почти возможно. Воспаленіе пе¬ 
чени сходствуетъ съ воспаленіемъ подреберной плевы, или колотимъ, 
но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что боль въ немъ не такъ остра, 
что она находится подъ ложными ребрами, что пульсъ не такъ жестокъ, 
и что больному трудно лечь на лѣвый бокъ. Кромѣ того воспаленіе пе¬ 
чени сходствуетъ съ истерикою и ипохондріею; но отличается отъ по¬ 
слѣднихъ: 1) лихорадочнымъ состояніемъ, болѣе или менѣе, разви¬ 
тымъ; 2) особеннымъ блѣднымъ и зеленоватымъ цвѣтомъ и желтизною 
глазъ и кожи. Въ случаѣ же перехода, или распространенія воспаленія 
печени на другія окололежащія внутренности, распознаваніе этой болѣз¬ 
ни очень затруднительно; только долговременная практическая опыт¬ 
ность и особая проницательность взгляда на болѣзни можетъ преодо¬ 
лѣть это препятствіе. 

Предсказаніе въ отношеніи опасности для жизни зависитъ отъ 
степени развитія воспаленія и его исходовъ. По свойству печени воспа¬ 
леніе легко переходитъ въ нагноеніе, или омертвѣніе; смотря по этимъ 
исходамъ, предсказаніе очень дурно. Вообще воспаленіе печени лихора¬ 
дочное, или скоротечное болѣзнь опасная, особенно если бываетъ сое¬ 
динена съ воспаленіемъ легкихъ, или подреберной плевы, или изнури¬ 
тельными кровотеченіями, кровавыми пятнами, бывающими иногда на 
тѣлѣ, и желтухою. Но ничто такъ не страшно, какъ внезапное пре¬ 
кращеніе боли, хотя бы другіе припадки и продолжались. . Это угро¬ 
жаетъ переходомъ воспаленія въ омертвѣніе (антоновъ огонь). Неболь¬ 
шое кровотеченіе изъ носа по каплямъ служитъ благопріятнымъ при¬ 
знакомъ; оно облегчаетъ больнаго. Въ отношеніи продолжительности 
болѣзни въ формѣ лихорадочной предсказаніе выгодно; въ нелихора¬ 
дочной—напротивъ. Когда воспаленіе печени переходитъ въ затвердѣяіе, 
пли желвакъ, то больной можетъ прожить много лѣтъ, не чувствуя боль¬ 
шой боли, лишь бы соблюдалъ приличное пищеупотребленіе; но если 
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тишкомъ продается спиртнымъ напиткамъ и пищѣ слишкомъ крѣп¬ 
кой, изъ веществъ животныхъ, то затвердѣніе, иди желвакъ, превра¬ 
тится въ ракъ, какъ болѣзнь всегда смертельную. 

Исходы. Разрѣшеніе болѣзни познается изъ уменьшенія всѣхъ 
ея признаковъ и выздоравливанія, особенно около 3, 7, 10 и 14-го 
дней, рѣдко далѣе. Вообще теченіе лихорадочнаго воспаленія печени бы¬ 
ваетъ медленнное и удобно распространяется на легкія, особенно пра¬ 
вое; оно разрѣшается: кровотеченіемъ изъ носа, задняго прохода (от¬ 
крывшимся почечуемъ), рожею на наружныхъ частяхъ тѣла, пролив¬ 
нымъ потомъ, окрашивающимъ рубашку въ желтый цвѣтъ, желчнымъ 
поносомъ; или же переходитъ въ медленное, хроническое, не лихора¬ 
дочное воспаленіе, въ завалъ печени, оставляющій послѣ себя брюшное 
полнокровіе, наконецъ въ нагноеніе; гной изливается или въ полость 
кивота, въ кишки, желудокъ, причиняя поносъ, рвоту, или чрезъ брюш¬ 
ную стѣну пробивается наружу въ видѣ нарыва, или наконецъ прокла¬ 
дываетъ себѣ путь чрезъ легкія и производитъ легочную чахотку. На¬ 
гноеніе познается изъ наступающихъ признаковъ изнурительной лихо¬ 
радки. Затвердѣніе узнается, когда воспаленіе мало по малу исче¬ 
заетъ, остается только разстройство въ пищевареніи отъ воспрепят- 
ственнаго отправленія печени. Кромѣ того затвердѣніе можно узпать 
ручнымъ изслѣдованіемъ. Омертвѣніе узнается, когда признаки во¬ 
спаленія вдругъ исчезаютъ, появляется изнуреніе силъ, безчувствен¬ 
ность и скорая смерть. 

Лѣченіе діететическое въ воспаленіи печени требуетъ соблюденія 
слѣдующихъ правилъ: Люди ^расположенные къ этой болѣзни, должны 
остерегаться: 1-е) механическихъ насилій на печенъ, 2-е) сильнаго, 
или хотя и не сильнаго, но часто повторяемаго, гнѣва и досади, 3-е) 
простуды отъ холода, дѣйствующаго какъ на поверхность тѣла, такъ 
особенно на правый бокъ, тѣмъ болѣе подъ конецъ зимы и во время эпи¬ 
деміи этого воспаленія; 4-е) излишняго употребленія спиртныхъ на¬ 
питковъ и пищи съ острою горячительною приправою; 5-е) скоропо¬ 
стижнаго, или насильственнаго прекращенія поносовъ. Простаго и кро¬ 
ваваго, гемороидалънаго кровоиспражненія, а у женщинъ мѣсячнаго 
очищенія и 6-е) большаго жара, особенно въ жаркомъ климатѣ, гдѣ 
болѣзнь эта случается чаще; 7-е) страждущаго этою болѣзнію должно 
содержатъ въ покоѣ со стороны души и тѣла, значительной теплотѣ 
16—18" по Реом. и сколько возможно свободнѣе, точно также какъ 
сказано въ ст. 4, 5, 6, 7 и 8 лѣченія діететическаго въ истинномъ во¬ 
спаленіи легкихъ, съ присовокупленіемъ, 8-е) что обильное питье про¬ 
хладительное и разжижающее, но не кислое, наир, сыворотка, ячная 
вода, отварная вода, отваръ перловыхъ или овсяныхъ крупъ, такъ по¬ 
лезно, что чѣмъ болѣе будетъ употреблено больнымъ, тѣмъ лучше бу¬ 
детъ для него. 9-е) Ежели при всѣхъ пособіяхъ, или безъ нихъ, соб¬ 
ственно отъ запущенія болѣзнь перейдетъ въ затвердѣніе, или желвакъ, 
то больному надобно распорядиться своею діетою такъ, чтобъ не ожес- 
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точ&ть болѣзни! воздерживаться отъ излишества мяса^ рыбы^ отъ спирт¬ 
ныхъ напитковъ., отъ всего очень соленаго., или очень приправленнаго. 
Ему должно питаться, большею частію., растеніями, какъ-тоі ило- 
дамп, кореньямп, дѣлать тѣлодвиженіе умѣренное, пить сыворотку, 
ячнуіо воду, сыворотку послѣ пахтанья и проч. Ежели онъ желаетъ на¬ 
питка покрѣпче, то позволить ему одно легенькое пол-пивцо, которое 
не столько горячитъ, сколько вино и другіе спиртные напитки. Для 
портныхъ, сапожниковъ и башмашниковъ, ткачей и ткачихъ сверхъ 
того изложены особыя правила въ расписаніи поселянъ по ихъ быту іі 
званію. 

Лѣченіе существенное въ воспаленіи печени, хотя бы оно 
и было лихорадочное, или не лихорадочное, хотя бы наружное, или 
внутреннее, во всякомъ случаѣ должно быть соотвѣтственно сущности 
болѣзни, причемъ нужно большое соображеніе съ полнымъ знаніемъ дѣла, 
а потому благоразуміе требуетъ, чтобы для этого прибѣгали собственно 
ко врачу, за неимѣніемъ же его по близости должно совѣтовать слѣдую¬ 
щій ограниченный способъ лѣченія: Такъ какъ болѣзнь эта при бла¬ 
гопріятныхъ обстоятельствахъ разрѣшается или совсѣмъ незамѣтно, 
или болѣе пли менѣе явственно, и притомъ разными путями: лпбо 
чрезъ рѣшительную мочу, испражненіе низомъ, кровотеченіе пзъ носа 
и гемороидальныхъ сосудовъ, потъ, желтую харкотину, пли пере¬ 
носы къ наружнымъ частямъ, то при лѣченіи ея необходимо имѣть 
въ виду эти обыкновенные пути, чтобы удобнѣе располагать н дѣй¬ 
ствовать средствами, смотря по тому, какъ успѣшнѣе въ данномъ 
случаѣ разрѣшить ее. Если лихорадочное состояніе развилось съ оз¬ 
нобомъ и шаромъ, то въ началѣ болѣзни слѣдуетъ назначить крово¬ 
пусканіе изъ вены правой руки, болѣе или менѣе обильное, смотря по 
возрасту, тѣлосложенію и привычкѣ больнаго къ кровопусканію отъ 
1 до 17з фунта (отъ 3-хъ до 47а чайныхъ чашекъ, либо отъ мелкойдо 
глубокой тарелки). Къ больному боку нужно прикладывать почаще при¬ 
парки изъ сѣнной трухи (Л? 422), или изъ пузыря съ теплимъ мо¬ 
локомъ и водою, или изъ мягчительныхъ травъ, напр. проещмяч- 
ной, мать-мачихи, рожи, цвѣтовъ липы, ромашки, бузины и т. п. 
Послѣ прикладыванія припарокъ противъ больнаго мѣста втирать 
мягчительныя и бодеутолнтельныя мази, какъ-то: деревянное масло а 
камфорою 71), летучую мазь пзъ деревяннаго масла съ нашатыр¬ 
нымъ спиртомъ (Л? 76) и съ камфорою 77). Если у больнаго ис¬ 
пражненіе низомъ недостаточно, то полезно ему наставлять клистира, 
или промыванія изъ овсянаго отвара съ медомъ, для усиленія послаб¬ 
ляющаго дѣйствія съ поваренною, либо горькою солью, а для усиленія 
дѣйствія прохлаждающаго, съ ренскимъ уксусомъ (№ 95). Въ случаѣ 
какихъ либо препятствій къ употребленію клистировъ слѣдуетъ назна¬ 
чать легкія прохлаждающія слабительныя внутрь изъ отваровъ чер¬ 
нослива, коринки, изюма, сыворотки съ медомъ -и сметаною (Ж№ 97, 
98, 99—100) также огуречный разсолъ съ медомъ и масломъ 7). 
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'Толокно сд медомъ и солью (№72), отваръ коры крушины одинъ 
лі 79) и съ горькою солью (№ 75), горькую соль (№ 73), селитру, 
винный камень, отваръ тамариндъ (№ 144), которые здѣсь доставля¬ 
ютъ большую пользу. Если же, напротивъ, больнаго слабитъ, и при¬ 
томъ кровью, то не слѣдуетъ останавливать зтотъ поносъ, какъ скоро 
онъ не разслабляетъ его слишкомъ, имѣя въ виду, что такой поносъ 
часто бываетъ переломомъ, прекращающимъ болѣзнь. Для внутренняго 
употребленія полезны здѣсь средства разрѣшающія и прохлаждающія, 
какъ-то: отвары: чистотѣла (№ 127), одуванчика (№ 1), пырея 
(№ 3), мыльнянка (№ 4), сенеги (№ 119), селитра 1 очищенная въ 
порошкѣ (№ 86) и въ растительномъ молокѣ (№ 87). Если есть у боль¬ 
наго расположеніе къ поту, то должно помогать отдѣленію испарины 
горячимъ чаемъ изъ липовыхъ цвѣтовъ, буквицы и т. п., подобно 
какъ въ воспаленіи подреберной плевы^ равно какъ п въ случаѣ, если 
покажется увеличенное отдѣленіе мокротъ чрезъ отхаркиваніе, слѣдуетъ 
помогать этому точно также, какъ означено въ сонмянномъ лѣченіи вос¬ 
паленія легкихъ истиннаго. Если этого не достаточно, больному въ про¬ 
долженіе 3-хъ сутокъ нѣтъ облегченія, лихорадочное состояніе продол¬ 
жается, н боль въ правомъ боку все еще ощутительна, то слѣдуетъ про¬ 
тивъ больнаго мѣста приставить піявки отъ 20 до 24, а за неимѣніемъ 
пхъ могутъ быть приставляемы рожки. При этомъ по остановленіи 
крови послѣ припущены піявокъ надобно смотрѣть, чтобы она опять не 
показалась, п больной не истекъ бы кровькц для этого не излишне за¬ 
претить ему спать послѣ того. Кожныя горячія вант: щелочная 
(№ 83) и горчичная съ солью (№ 84), температурою въ 27°, въ тече¬ 
ніе 6—8 минутъ доставляютъ больному большую пользу. Если же вос¬ 
паленіе печени находится въ слабой степени, лихорадочное состояніе не 
развивается долѣе предвозвѣстниковъ, то въ такомъ случаѣ вмѣсто 
кровопусканія изъ вены слѣдуетъ назначать въ началѣ болѣзни при¬ 
ставленіе піявокъ 10—12 къ правому боку, противъ больнаго мѣста, 
а въ гемороѣ, особенно закрывшемся, къ проходу. Потомъ прикладыва¬ 
ніе теплыхъ припарокъ, горчичниковъ, нарывнаго пластыря къ боль¬ 
ному правому боку, втираніе мазей, ставленіе ногъ въ горячія ванны: 
простую, состоящую изъ одной теплой воды, щелочную и горчично-соле¬ 
ную, какъ означено выше, съ употребленіемъ тѣхъ же внутреннихъ 
средствъ. 

Воспаленіе печени не лихорадочное лѣчится одинаково, какъ и ли¬ 
хорадочное, съ тою разницею, что здѣсь кровопусканіе нзъ вены не 
назначается, а приставляются однѣ піявицы, пли рожки. Еъ числу 
прочихъ средствъ должно присоединить въ этомъ случаѣ еще два про¬ 
стыя, всегда подручныя и очень полезныя средства: огуречный разсолъ 
съ очищеннымъ, свѣжимъ неокисшимъ медомъ и квасъ съ медомъ и 
шью (№№ 128 и 129). Во всякомъ случаѣ при лѣченіи какъ ткачей, 
ткачихъ, скороходовъ, сыромятниковъ, такъ и другихъ поселянъ, нуж- 
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но соображаться съ особыми, изложенными для нихъ правилами, по ихъ 
быту и званію. 

Воспаленіе селезенки. 
Опредѣленіе. Воспаленіе селезенки есть кровяное воспаленіе. 
Признаки. Въ высшихъ степеняхъ развитія это воспаленіе обна¬ 

руживается болью въ лѣвомъ подвздохѣ, особливо прп вдыханіи, твер¬ 
достію селезенки, опухолью, болью въ лѣвомъ плечѣ и ключицѣ, не¬ 
рѣдко кашлемъ, затрудненіемъ дыханія, и сопровождается иногда лихо¬ 
радочными припадками; но всего чаще болѣзнь бываетъ не лихорадоч¬ 
ная, которой признаки почти тѣ же, только въ меньшей степени раз¬ 
витія. Разность зависитъ отъ тѣлосложенія и причинъ производящихъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полнокровіе, 
продолжительныя перемежающія лихорадки, затвердѣнія и засоренія 
селезенки. 

Причины внѣшнія (производящіяся): 1)механическія насилія; 2) 
скоропостижное прекращеніе кровопспражненій естественныхъ, именно 
мѣсячныхъ, а еще болѣе привычныхъ гемороидальныхъ; 3) перемѣны по¬ 
слѣ лихорадочныхъ болѣзней, особенно накожныхъ; 4) злоупотребленіе 
спиртныхъ напитковъ и горячительныхъ кушаній въ особенности произ¬ 
водитъ нелихорадочное воспаленіе селезенки. Ткачп и ткачихи, скороходы 
и сыромятники особенно бываютъ расположены къ воспаленію селезенки. 

Сущность отличается тѣмъ, что моментъ чувствительности ма¬ 
ло развитъ, а приливъ крови п ссѣдаемость велики. 

Распознаваніе по даннымъ признакамъ и припадкамъ лет. 
Предсказаніе. Относительно опасности для жизни хорошо, 

потому что селезенка мало чувствительна, и потому воспаленіе не такъ 
сильно развивается. Относительно продолжительности лихорадочное вос¬ 
паленіе продолжается 12 дней; не лихорадочное продолжается долгое 
время и трудно излѣчивается. 

Исходы: разрѣшеніе, нагноеніе, затвердѣніе, омертвѣнія же не 
замѣчено. 

Лѣченіе діететическое въ воспаленіи селезенки требуетъ соблю¬ 
денія слѣдующихъ правилъ: 1) Каждый человѣкъ, одержимый брюш¬ 
нымъ полнокровіемъ, или страдавшій долгое время перемежающеюся 
лихорадкою, либо имѣющій затвердѣніе въ селезенкѣ, долженъ осо¬ 
бенно остерегаться механическихъ насилій въ лѣвый бокъ; 2) излиш¬ 
няго употребленія спиртныхъ напштоеъ и горячительныхъ кушаній; 
3) скоропостижнаго прекращенія мѣсячныхъ очищеній, а еще болѣе 
привычныхъ гемороидальныхъ кровоиспражненій и переносовъ послѣ 
лихорадочныхъ болѣзней, особенно накожныхъ; 4) страждущаго этою 
болѣзнію должно содержать въ покоѣ, умѣренной теплотѣ 14—16° 
по Реомюру и сколько возможно свободнѣе, словомъ: точно также, какъ 
значится въ статьяхъ: 4. 5, 6. 7 и 8 лѣченія діететическаго въвоспа- 
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іеніа легкихъ истинномъ. Для ткачей и ткачихъ, скороходовъ, сыро¬ 
мятниковъ и другихъ рабочихъ людей, сверхъ того, изложены особыя 
правила въ расписаніи поселянъ по ихъ быту и звапію, съ которыми 
нужно соображаться и при существенномъ лѣченіи ихъ. 

} Лѣченіе существенное воспаленія селезенки точно тоже, какъ и 
воспаленія печени. Кровопусканія посредствомъ піявокъ, или рожковъ, 
приставляемыхъ къ лѣвому боку, противъ больнаго мѣста, либо къ зад¬ 
нему проходу. Кровопусканіе изъ вены лѣвой руки или лѣвой ноги 
назначается при общемъ и частномъ брюшномъ полнокровіи, такъ что 
приставленіе піявокъ и рожковъ въ такомъ случаѣ, если потребуется, 
должно быть послѣ онаго (о проч. см. лѣч. восп. печени). 

Воспаленіе желудка. 
Опредѣленіе. Воспаленіе желудка есть кровяное воспаленіе, об¬ 

наруживающееся жестокою болью и рвотою. 
Признаки въ сильныхъ развитіяхъ этого воспаленія слѣдующіе: 

боль, щемленіе и жаръ подъ ложечкою, тошнота и рвота, особенно по 
принятіи хотя и малѣйшей ппщп, питья, даже простой воды; краснота, 
сухость и трещины языка, жажда, безсонница, икота, тоска, отсут¬ 
ствіе всеобщаго жара, особенно въ конечностяхъ, даже холодъ ихъ; 
стянутый, малый и дрожащій пульсъ, лицо блѣдное съ холоднымъ по¬ 
томъ. Разныя судороги, даже водобоязнь, слабость; обмороки при под¬ 
нятіи головы, при поворотѣ на постелѣ..Таково развитіе лихорадочнаго 
состоянія желудка. Когда же оно бываетъ не лихорадочное, то общихъ 
припадковъ нѣтъ никакихъ; мѣстные припадки въ сильнѣйшихъ раз¬ 
витіяхъ явственны, а въ самыхъ низшихъ и мѣстные едва замѣтны: 
только небольшая сухость языка, который бываетъ болѣе илп менѣе 
нечистъ, непріятное ощущеніе въ желудкѣ, особенно по принятіи пищи, 
трудное пищевареніе п отрыжка, служатъ признаками воспаленія. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): излишняя раздражи¬ 
тельность желудка, свойственная нѣкоторымъ людямъ, острота желчи, 
глисты, гнѣздящіеся въ желудкѣ, желудочная грыжа, головныя повреж¬ 
денія и потрясенія мозга, воспаленія сосѣдственныхъ частей. 

Причины внѣшнія (производящія): 1)механическія насилія, какъ- 
то: удары или пораженія желудка, неудобоваримыя и совсѣмъ не сва¬ 
риваемыя тѣла, напрпм. кости и косточки изъ плодовъ, гнплая вред¬ 
ная пища, гнилыя копченыя колбасы, сырая, соленая, испортившаяся 
бѣлужина; равно острыя раздражающія вещества, какъ яаприм. яды, 
особенно мышьякъ, сулема, мѣдь (зеленый купоросъ), сильныя рвот¬ 
ныя и слабительныя средства, чрезмѣрное наполненіе желудка; 2) про¬ 
студа отъ холоднаго питья, глотанія снѣга, льда и мороженаго, особен¬ 
но на разгоряченное тѣло; 3) остановка мѣсячныхъ очищеній и гемо- 
роя и 4) переносы скоропостижно прерванныхъ болѣзней, какъ-то: дак- 
тилягры, рожи, острыхъ сыпей, желчнаго и кроваваго поноса, холеры, 
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кровавой рвоты. Осушателп болотъ, портные, хлѣбники или пекари 
хлѣба, сапожники и башмачники преимущественно бываютъ подвер¬ 
жены воспаленію желудка. 

Сущность отличается большимъ развитіемъ раздражительности 
мѣстно въ желудкѣ, окружность же тѣла, особенно руки и ноги, нахо¬ 

дятся въ противоположномъ состояніи, такъ что бываютъ очень холодны. 

Распознаваніе легко въ лихорадочной формѣ болѣзни; въ не 
лихорадочной же языкъ есть всегда вѣрный указатель: онъ мохнатъ, 
сухъ, шероховатъ, красенъ при тихомъ воспаленіи; при самомъ тпхомъ 
воспаленіи языкъ покрытъ мокротой или весь, или по мѣстамъ, цвѣтъ 
его мясной, но онъ не сухъ; иногда, какъ бы лоскутами, покрытъ тол¬ 
стою плевою. Бываютъ такія не лихорадочныя воспаленія желудка, ко¬ 
торыя вспыхиваютъ при производящихъ причинахъ; такого родавоспа- 
лепіе, происходящее вслѣдствіе перепоя, свойственно только желудку и 
12-ти иерстной кишкѣ. Во всякомъ случаѣ характеристическимъ 
признакомъ этой болѣзни есть болѣзненное чувствованіе, испытывае¬ 
мое больнымъ всякій разъ, когда онъ проглатываетъ что нибудь твер¬ 
дое или жидкое, а особенно, если его питье или пища слишкомъ горя¬ 
чи, или слишкомъ холодны. 

Воспаленіе щелудка сходствуетъ съ желудочною коликою, про¬ 
исходящею отъ вѣтровъ п спазматическаго состоянія, но отличается 
отъ нея тѣмъ, что: 1) не имѣетъ той острой рѣжущей боли въ желудкѣ, 
какая свойственна его коликѣ; 2) не имѣетъ довольно ощутительнаго 
раздутія и тѣхъ отрыжекъ, которыя свойственны желудочной коликѣ. 

Предсказаніе въ лихорадочной формѣ болѣзни опасно для жпзни. 
При общей возвышенной раздражительности и при другихъ неблагопрі¬ 
ятныхъ условіяхъ предсказаніе особенно дурно, такъ что, если больной 
извергаетъ рвотою все пмъ проглатываемое, какъ питье, такъ п пищу, 
если безсонница все продолжается, если есть икота, если наконецъ 
пульсъ перемежается, и припадки слабости учащаются, то онъ нахо¬ 
дится въ величайшей опасности. Продолжается болѣзнь не болѣе 7-ып 
дней; большею частію оканчивается въ 3 дня, иногда въ 24 часа. Пред¬ 
сказаніе въ не лихорадочной формѣ не опасно для жизни, если болѣзнь 
не будетъ предоставлена однѣмъ силамъ природы. Въ отношеніи про¬ 
должительности предсказаніе нсвыюдно. 

И с х о д ы лихорадочнаго воспаленія; 1) разрѣшеніе, обыкновенно 
прежде 4 дней, если причины скоро будутъ удалены; признаки его слѣ¬ 
дующіе: совершенное послабленіевсѣхъпрппадковъиповсемѣстный потъ; 
2) омертвѣніе, знакомъ котораго служатъ скоропостижное прекраще¬ 
ніе боли, томленіе и смерть; 3) растворительное нагноеніе, познаваемое 
изъ рвоты съ сукровнщею н наступленія припадковъ изнурительной ли¬ 
хорадки. Воспаленіе не лихорадочное переходитъ въ: 1) разрѣшеніе; 2) 
омертвѣніе мѣстное; 3) отвердѣніе и послѣдующій скирръ; призна¬ 
комъ послѣдняго служитъ: постоянное давленіе въ сторонѣ желудка, 
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разстройство пищеваренія и рвота послѣ принятія пищи, и 4) расши¬ 
рительное нагноеніе. 

Лѣченіе діететическое состоитъ въ удаленіи причинъ, какъ внутрен- 
вягь-раеполагающихъ, такъ и внѣшнихъ производящихъ: для этого тре¬ 
буется соблюденіе слѣдующихъ правилъ: Люди, подверженные внутрен¬ 
нему расположенію къ воспаленію желудка, должны: 1) ослабить, или 
совсѣмъ уничтожить это раздраженіе приличными средствами; такъ 
напр. если раздражительность желудка, свойственная нѣкоторымъ лю¬ 
дямъ, неизлѣчима, то полезно открыть и носить на рукѣ искусственную 
рану (фонтанедь), которая, своимъ постояннымъ, безвреднымъ, раздра¬ 
жающимъ дѣйствіемъ, освобождаетъ желудокъ отъ вреднаго, свойствен¬ 
наго ему раздражительнаго вліянія, какъ на самого себя, такъ и на весь 
организмъ. Если есть глисты въ желудкѣ, то ихъ слѣдуетъ умертвить 
іизпражнить (о чемъ значится въ своемъ мѣстѣ). Если острота желчи 
преимущественно располагаетъ желудокъ къ частымъ воспаленіямъ, то 
ее слѣдуетъ притупить надлежащими мѣрами и средствами. Въ случаѣ 
шовныхъ поврежденій и воспаленій сосѣдотвенаыхъ частей, само со¬ 
бою разумѣется, напередъ должно излѣчить и возстановить прежнее 
здоровое правильное состояніе этихъ органовъ. Во всѣхъ этихъ слу¬ 
чаяхъ, если недостаточно будетъ ограниченныхъ средствъ этого лѣчеб¬ 
ника, то должно прибѣгать къ пособію врачей. При всемъ томъ больные 
должны: 2) особенно беречь желудокъ свой отъ насилій, какъ то: уда¬ 
ровъ, пораненій, не свариваемыхъ имъ тѣлъ, наир, костей, косточекъ 
изъ плодовъ, гнилой пищи и т.п., атѣмъ болѣе отъ острыхъ радзражаю- 
щихъ веществъ, напр. ядовъ и т. п. сильныхъ рвотныхъ и слабитель¬ 
ныхъ средствъ, и отъ чрезмѣрнаго, наполненія желудка: 3) отъ холод¬ 
ит питья, глотанія снѣга, льда и мороженаго, особенно на разгоря¬ 
ченное тѣло вообще и преимущественно на разгоряченный желудокъ, 
въ частности,чтобы не простудить его. 4) Одержимые болѣзнями дак- 
шагрою, рожею и острыми сыпями не должны вдругъ и насильствен¬ 
но прерывать ихъ во избѣжаніе переносовъ на желудокъ. 5) Женщины 
свое натуральное мѣсячное очищеніе, а мужчины, подверженные ге- 
юрою, свое привычное гемороидальное кровоиспражнете, должны 
охранять отъ всего того, что можетъ бить причиною и поводомъ къ 
остановкѣ ихъ. 5) Страждущаго воспаленіемъ желудка должно содер¬ 
жать въ покоѣ, умѣренной теплотѣ 14—16° но Реом. м, сколько 
возможно, свободнѣе, точно такъ же, какъ сказано въ ст. 4, 5, 6, 7 и 
8 лѣченія діететическаго воспаленія легкихъ истиннаго съ присовокуп¬ 
леніемъ: 7) пищу должно давать ему не иначе, какъ по немногу, и такъ, 
чтобы она была ни очень тепла, ни очень холодна. Легкая ячменная, 
или овсяная, либо манная кашица, легкій бѣлый крѣпкій хлѣбъ, испе¬ 
ченный и распущенный въ горячей водѣ (въ этой болѣзни малѣйшая 
нислота бываетъ вредна), либо слабый цыплячій бульонъ, также уха 
нискарей, ершей, окуней, составляетъ пищу самую приличную, когда 
воспаленіе желудка не лихорадочное, или хотя и лихорадочное, но зна- 
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чительно утихло- въ противномъ случаѣ пища совсѣмъ не позволяется, 
а вмѣсто питья должно давать процѣженной сыворотки, ячной воды, на- 
стоенной съ хлѣбомъ пли сухарями воды, либо настой мягчительныхъ 
травъ, какъ то: мать-мачпхп, рожи, проскурняка, буквицы, липоваго 
цвѣта и т. п. 8) Эту діету вольной долженъ соблюдать недѣлю по 
выздоровленіи. Для оеушателей болотъ, портныхъ, хлѣбниковъ, сапож¬ 
никовъ и башмачниковъ и др. изложены, сверхъ того, особыя правила 
въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Лѣченіесущественное воспаленія желудка должно быть сооб¬ 
разно съ сущностію послѣдняго и причинами, производящими его. Но 
какъ эта болѣзнь чрезвычайно опасна, течетъ быстро, въ три дня, п 
часто въ 12 часовъ дѣлается смертельною, особенно когда воспаленіе 
занимаетъ мѣсто въ правомъ или лѣвомъ отверстіи желудка, отъ омер- 
твѣнія, кроваваго пострѣла, обмороковъ, изнеможенія, то, не медля яп 
минуты, должно, для поданія врачебной помощи, пригласить врача, ко¬ 
торому дать полную свободу дѣйствовать по его усмотрѣнію, имѣя въ 
виду, что и онъ не можетъ ручаться въ этомъ случаѣ за жизнь больна- 
го. За неимѣніемъ же врача по близости, должно ограничиться слѣдую¬ 
щимъ способомъ ея лѣченія. 

Если извѣстно, что болѣзнь возникаетъ, или должна возникать, по 
причинѣ проглоченныхъ въ недавнее время какпхъ либо острыхъ, ме¬ 
ханически раздражающихъ желудокъ, веществъ или ядовъ, то, пока вос¬ 
паленіе не развилось, должно тотчасъ дать больному принимать рвот¬ 
ное изъ коноплянаго или льняного масла съ солью п теплою водою 
(№ 112) черезъ каждыя 5 минутъ по столовой ложкѣ, пока произой¬ 
детъ достаточная рвота съ изверженіемъ проглоченныхъ острыхъ ве¬ 
ществъ. Еслп этого недостаточно, то, растворяя по одному грану рвот¬ 
наго камня (количество грана равняется конопляному зерну) въ ложкѣ 
теплой воды, продолжать давать черезъ каждыя 5 минутъ до достаточ¬ 
наго дѣйствія, или по такому же количеству синяго купороса, вмѣсто 
рвотнаго камня, съ теплою же водою. Послѣднія оба средства вѣрнѣй¬ 
шія и надежнѣйшія для произведенія рвоты въ крайнихъ случаяхъ; но 
первое, именно рвотный камень, лучше послѣдняго, потому что онъ 
освобождаетъ желудокъ отъ всего въ немъ находящагося рвотою и по¬ 
томъ послабленіемъ на низъ. Нерѣдко этимъ однимъ удаленіемъ вред¬ 
ной причины удаляется совсѣмъ и вредное его дѣйствіе, такъ что вос¬ 
паленіе въ желудкѣ, или совсѣмъ предупреждается, если скоро подана 
эта помощь, или, если и начало развиваться, то безъ дурныхъ послѣд¬ 
ствій скоро прекращается. Но если воспаленіе уже развилось, и притомъ 
въ формѣ лихорадочной болѣзни, отъ какой бы ни было причины, то 
первымъ средствомъ должно быть назначено кровопусканіе изъ вены ру¬ 
ки 1 до ГА фунта, смотря по возрасту и сложенію больнаго, и главное 
потому, чѣмъ слабѣе пульсъ и холоднѣе руки, тѣмъ необходимѣе и 
обильнѣе должно быть кровопусканіе. Потомъ припускъ 30—50 пія¬ 
вицъ къ сторонѣ желудка. Оно только одно есть такое средство, отъ ко- 
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юраго зависитъ успѣхъ. Къ рвотнымъ же средствамъ въ такомъ слу¬ 
чаѣ прибѣгать никакъ не должно; они не только бываютъ вредны, но 
я смертельны. Потомъ точно также продолжать лѣченіе, какъ и въ вос¬ 
паленіи подреберной плевы. Теплыя (но не холодныя п не горячія) и 
частыя припарки изъ сѣнной трухи, куски фланели, сукна, шерстя¬ 
ного чулка, шерстяной варишки, салфетки, вчетверо сложенной, об¬ 
моченныхъ теплымъ отваромъ трухи, или мягчительныхъ растеній, 
бычачьяго пузыря съ теплыми молокомъ и водою, прикладываемыя 
противъ желудка, дѣлаютъ большое облегченіе. Хорошимъ вспомоще¬ 
ствующимъ этому средствомъ служитъ треніе мѣста противъ желудка, 
именно противъ его впадины сухою рукою, или обмоченною въ мягчи¬ 
тельномъ отварѣ. Треніе это производится всякій разъ, когда приклады¬ 
ваются припарки. 

Если этого недостаточно, то втираніе летучихъ мазей изъ маслъ: 
деревяннаго, льнянаго съ нйшатырнымъ спиртомъ (Л° 76), либо съ 
спиртомъ оленьяго рога («К» 123), доставляетъ значительную пользу. 
Для скорѣйшаго и сильнѣйшаго дѣйствія этихъ мазей втираютъ послѣ 
нихъ настой гтіанскихъ мухъ (Л? 117) одинаковымъ образомъ и въ 
такомъ же количествѣ, какъ и первые, либо, прикладываютъ на это 
мѣсто (противъ желудка) нарывной пластырь (№ 58), горчичники 
(Ш 88, 89, 90), хрѣновникъ (Л? 91). Послѣдніе прикладываютъ, кро¬ 
мѣ того, на руки, ноги и бока. Частое обмываніе рукъ, ногъ и голеней 
теплою водою^также ножныя ванны горячія (Ж№ 96, 83,84), горячіе 
кирпичи, кувшины съ горячею водою и друія нагрѣванія подошвъ ока¬ 
зываютъ въ этомъ случаѣ большую пользу. 

Если и это не помогаетъ, и болѣзнь не только не облегчается, но 
еще значительно усиливается, или хотя и облегчается, но мало н мед¬ 
ленно, либо только днемъ, а къ ночи опять ожесточается, то должно 
приставлять противъ больнаго мѣста піявки отъ 15 до 30, которыя въ 
случаѣ надобности слѣдуетъ повторить разъ и два въ продолженіе пер¬ 
выхъ 3-хъ сутокъ. Рожки же ставить не должно: они раздражаютъ. 
Промыванія (клистиры), составляемыя изъ теплой воды или пзъ лёг¬ 
каго овсянаго отвара, въ случаѣ запора, съ коноплянымъ, либо льня¬ 
нымъ, либо пзъ сладкаго миндаля масломъ и медомъ, часто повторяе¬ 
мыя, служатъ вмѣсто внутреннихъ припарокъ, легко послабляютъ жи¬ 
вотъ п въ тоже время питаютъ больнаго, который часто къ этой бо¬ 
лѣзни не можетъ удержать никакой пищи въ желудкѣ: слѣдовательно 
означенныхъ промываній упускать изъ виду не должно, потому что 
отъ нихъ можетъ зависѣть жизнь больнаго. Теплая баня, если только 
можно ею воспользоваться, также ванна со щелокомъ, или мыломъ съ 
мягчительными растеніями, температурою 26 V»—28° по Реом. по¬ 
лезны въ этомъ случаѣ, особенно послѣ кровопусканія; въ ваннѣ долж¬ 
но просидѣть 8—15 минутъ, смотря по силамъ больнаго. Прим. При 
употребленіи припарокъ, бани и ваннъ должно особенно беречься про¬ 
студы. ' 

4 



Внутрь даются въ этой болѣзни средства двоякаго рода: 1) обвола¬ 
кивающія, какъ-то: масла: деревянное, льняное, конопляное, мако¬ 
вое, сладкоминдальное и т. п.; слизи льняного сѣмени, вишневаго 
'клея, аравійской камеди, салена, яичный бѣлокъ и т. п.; молоко: ко¬ 
ровье, козье, кобылье, миндальное, маковое, конопляное и т. п. Всѣ 
эти средства даются съ тою цѣлію, чтобы притупить остроту прогло¬ 
ченныхъ ядовъ, или острыхъ, механически раздражающихъ веществъ, 
когда уже воспаленіе образовалось, п нѣтъ возможности удалить эти 
вещества, какъ причину болѣзни, изъ желудка рвотными средствами. 
2) Нѣжныя раздражающія, болѣе мягчительныя и прохлаждающія, ка¬ 
ковы отвары: ячменя (№ 113 и 114), проскурняка, саго, салена, 
слизистое питье (ЗШ 130, 131 и 132). Слабительныя средства 
употребляются только тогда, когда воспаленіе желудка бываетъ тихое, 
нелпхорадочное, поддерживающееся особенно запоромъ. Лучшее изъ 
нихъ въ этомъ случаѣ клещевидное (касторовое, пальмовое) масло, 
которое даютъ чрезъ 7* часа, чрезъ часъ, а при тошнотѣ чрезъ два 
часа и рѣже, по чайной ложечкѣ. 

Прим. 1) Внутрь отнюдь не должно давать.средствъ раздражаю¬ 
щихъ, напр. солей, кислотъ и т. п. 2) Препмущественно обращать вни¬ 
маніе на причину болѣзни. Въ воспаленіи желудка, по причинѣ скрыв¬ 
шейся внутрь сыпи, подагры и проч., требуется скорѣйшее возстанов¬ 
леніе послѣднихъ посредствомъ наружнаго употребленія хрѣновниковъ, 
горчичниковъ, нарывнаго, теплыхъ ваннъ и припарокъ. Если причи¬ 
ною воспаленія желудка бываетъ прекращенное кровотеченіе, то его 
должно возстановить, какъ было прежде. 3) Не должно скоро оставлять 
лѣченіе по прекращеніи болей, а надобно продолжать его по крайней 
мѣрѣ два пли три дня по прекращеніи болѣзни, въ предупрежденіе воз¬ 
врата ея въ сильнѣйшей степени 4) Во всякомъ случаѣ при лѣченіи ра¬ 
бочихъ людей нужно соображаться съ особыми правилами, изложенными 
въ росписаніи поселянъ по ихъ быту п званію. 

Воспаленіе кишекъ. 
Опредѣленіе. Воспаленіе кишекъ есть смѣшанное (кровяное и 

вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся чувствованіемъ жара 
и боли въ кишкахъ, сухостію и краснотою языка, жаждою, запоромъ, 
иногда рвотою- въ высшемъ развитіи оно сопровождается воспалитель¬ 
но-нервною горячкою. 

Раздѣленіе. Воспаленіе кишекъ раздѣляется: 1 )-по мѣсту, имъ 
занимаемому, на общее и частное, а это подраздѣляется на поверхност¬ 
ное и глубокое. 2) По происхожденію, на первоначальное и сочув¬ 
ственное; 3) по формѣ, на простое и сложное; 4) по проявленію, на 
явственное и скрытое. Раздѣленіе воспаленія кишекъ по припадшм 
есть одно изъ лучшихъ; въ этомъ случаѣ оно бываетъ: лихорадочное, 
или скоротечное, и нелихорадочное, или хроническое. 
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Признаки воспаленія лихорадочнаго. Сначала появляется ознобъ, 
потомъ жаръ, съ развитіемъ котораго развивается сильная, постоянная, 
жгучая, колючая, или рѣжущая боль въ кишкахъ, увеличивающаяся 
при давленіи на больное мѣсто и при сильномъ потрясеніи тѣла при 
кашлѣ,г чиханіи и проч.; боль эта часто распространяется по всему жи¬ 
воту, который дѣлается напряженнымъ и твердымъ: къ ней присоеди¬ 
няются кромѣ того: сухость и краснота языка, сильная жажда, запоръ, 
иногда тошнота и рвота; моча красная, жгучая; пульсъ сжатый, на¬ 
пряженный, твердый, ударяющій подобно струнѣ, а чаще слабый, и 
тѣмъ слабѣе, чѣмъ сильнѣе воспаленіе; дыханіе короткое; руки, ноги 
и голова холодѣютъ, не смотря на сильный жаръ въ животѣ; безпокой¬ 
ство п тоска; лицо впалое, блѣдное, по временамъ покрывающееся ско¬ 
ропреходящею краснотою и видимо выражающее страданіе больнаго; 
всеобщая слабость; воспаленная часть кишекъ; чѣмъ ближе къ желудку, 
тѣмъ болѣе замѣчаются: краснота языка, жажда, тоска и щемленіе 
подъ ложечкою; чѣмъ болѣе бываетъ другихъ сочувственныхъ припад¬ 
ковъ, тѣмъ самая горячка сильнѣе, п въ такомъ случаѣ боль сосредо¬ 
точивается около пупка.—мѣста, соотвѣтствующаго положенію тон¬ 
кихъ кишекъ. При воспаленіи же толстыхъ кишекъ боль распростра¬ 
няется по положенію ободошной кишки, или соотвѣтственно прямой, 
причемъ бываетъ боль въ поясницѣ; запоръ при воспаленіи толстыхъ 
кишекъ обыкновенно сильнѣе, безпрерывное жиленіе. иногда съ извер¬ 
женіемъ бѣлой и вязкой слизи; спазматическое сжатіе задняго прохода, 
а иногда выпаденіе прямой кишки: наполненіе и растяженіе геморои- 
дальныхъ сосудовъ; трудное, а иногда п остановленное мочеиспусканіе; 
горячка при этомъ слабѣе, по причинѣ меньшей чувствительности тол¬ 
стыхъ кишекъ предъ тонкими. Высшую степень воспаленія сопровож¬ 
даютъ: крайняя слабость, икота, бредъ, рвота низовыми испражненія¬ 
ми, лишеніе употребленія языка; наконецъ на 3, 4 плп 7 день воспа¬ 
леніе оканчивается смертію. Если же оно ее достигло высшей степени, 
и если подана надлежащая помощь, то при постепенномъ уменьшеніи 
припадковъ болѣзнь переходитъ въ здоровье, а иногда въ хроническую, 
нелихорадочную форму. 

Признаки нелихорадочнаго воспаленія. Ощущеніе тупаго давле¬ 
нія въ кишкахъ, которое при потрясеніи и ощупываніи живота пере¬ 
ходитъ въ явственную боль; частые запоры и рвота; трудное мочеис¬ 
пусканіе, усталость; пульсъ, большею частію, слабый; по временамъ, 
особенно къ вечеру, бѣглый жаръ и краснота лица, холодъ рукъ и ногъ; 
въ лицѣ больнаго выражается что-то особенное; оно представляется 
какъ бы дикимъ, усталымъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полно¬ 
кровіе,, особенно въ нижней части живота, глисты, упорные запоры, 
засореніе и затвердѣніе въ кишкахъ, сращеніе ихъ сторонъ съ другими, 
камень, образующійся въ ихъ каналѣ, грыжа, поносъ простой и крова¬ 
вый, брюшная водяная болѣзнь. 
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Причины внѣшнія (производящія): простуда нижней части 
живота и ногъ во время лежанія животомъ на сырой, голой землѣ 
также и во время замоченнаго платья и сырости обуви, очень холод¬ 
ное питье, употребляемое на разгоряченное тѣло; всѣ острыя вещества, 
какъ то: перецъ, имбирь, нѣкоторые виды сыра, особенно лимбургскій] 
незрѣлые плоды, излишнее употребленіе орѣховъ, вѣтрогонное пиво] 
какъ то; старое окисшее, особенно такъ называемый въ народѣ «сы¬ 
нокъ,» равно старое, закупоренное въ бутылкахъ пиво или брага, так¬ 
же молодое вино, сильныя слабительныя лѣкарства; разные яды, попав¬ 
шіе внутрь, излитіе острой желчи, также вещества жесткія и скаты¬ 
вающіяся легко въ шарики, напр. косточки изъ плодовъ, острыя под¬ 
кладки и разнаго рода механическія насилія, напр. наружные удары, 
остановленныя насильственнымъ образомъ привычныя, искусственныя 
и естественныя испражненія; сюда принадлежатъ: скорое, не постепен¬ 
ное закрытіе искусственныхъ ранъ въ видѣ фонтанелей и заволокъ, 
остановка гемороя, мѣсячныхъ и родовыхъ очищеній, закрытіе продол¬ 
жительныхъ язвъ, скрытіе разныхъ наружныхъ воспаленій и сыпей, 
натужный поносъ, ущемленныя грыжи, завитіе кишекъ, колика вся¬ 
каго рода, трудные роды. Земледѣльцы и осушатели болотъ преимуще¬ 
ственно бываютъ подвержены воспаленію кишекъ. 

Сущность лихорадочнаго воспаленія кишекъ одинакова съ сущ¬ 
ностію того же воспаленія желудка, сущность же не лихорадочнаго вос¬ 
паленія состоитъ преимущественно въ увеличенной ссѣдаемости и пло- 
тотворптельноети кишекъ. 

Распознаваніе лихорадочнаго воспаленія легко; не лихорадоч¬ 
наго же, особенно тихаго и притомъ занимающаго не большое простран¬ 
ство, очень трудно; нерѣдко оно не узнается въ теченіе нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ и даже лѣтъ; слѣдовательно должно обращать вниманіе и на 
самые малѣйшіе припадки, указывающіе на неправильное состояніе ка¬ 
шекъ. Въ лихорадочномъ воспаленіи кпшекъ рвота пометомъ или ка¬ 
ломъ означаетъ завитіе ихъ, а рвота желчною, густою, клейкою, боль¬ 
шею частію темнозеленоватаго цвѣта, матеріею, опускающеюся при 
смѣшеніи съ водою на дно сосуда въ видѣ отсѣда такого же цвѣта, слу¬ 
житъ характерическпмъ постояннѣйшимъ знакомъ въ началѣ этой бо¬ 
лѣзни. Но главное должно быть осторожнымъ, чтобы не счесть за вос¬ 
паленіе кишечную колику, напр. вѣтреную, нервную и др., которыя осо¬ 
бенно отличаются отъ воспаленій отсутствіемъ лихорадочныхъ припад¬ 
ковъ и перехожденіемъ боли съ одного мѣста на другое. 

Предсказаніе, какъ въ лихорадочномъ, такъ и въ нелихора¬ 
дочномъ воспаленіи, всегда сомнительно и очень чисто неблагопріятно. 
Въ лихорадочномъ, потому что оно очень быстро развивается; въ нелн- 
хорадочномъ потому, что очень трудно распознается, такъ что въ про¬ 
долженіе распознаванія болѣзнь дѣлаетъ такія*измѣненія въ кишкахъ, 
которыя искусство не въ силахъ исправить. Кромѣ того предсказаніе 
зависитъ отъ качества причинъ производящихъ, возможности или не- 
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возможности удалить ихъ, отъ степени продолженія мѣста и простран¬ 
ства воспаленія. Увеличивающаяся опасность жизни опредѣляется по 
степени боли, рвоты, икоты, тоски, по малому пульсу п холодности 
членовъ.-Надобно остерегаться и не почитать за хорошій признакъ уни¬ 
чтоженія боли при другихъ признакахъ сильной болѣзни. Если рвота 
только бываетъ по перемежкамъ, а боль переходитъ съ своего мѣста, 
причемъ промывательныя (клистиры) выходятъ низомъ съ испражненія¬ 
ми, то это служитъ благопріятнымъ признакомъ. Но ежели больной 
извергаетъ рвотою промыванія, ежели онъ крайне ослабъ, пульсъ малъ 
п дрожащій, если онъ блѣденъ, дыханіе его противно и зловонно, то это 
признаки опасные, служащіе основательными данными къ заключенію, 
что болѣзнь кончится трагически. Вязкій потъ, черный и зловонный 
помётъ, перемежающійся пульсъ, совершенное прекращеніе боли—знаки 
начавшагося уже омертвѣнія и близкой смерти. 

Исходы: 1) Разрѣшеніе, по прошествіи 8 дней, совершающееся 
мочею, испражненіями низомъ, пбтомъ, кровотеченіями изъ геморои- 
дальныхъ сосудовъ. 2) Сращеніе кишекъ между собою и съ около лежа¬ 
щими частями посредствомъ ложной перепонки, образующейся изъ 
сгущаемой пасоки, отдѣляемой стѣнками кишекъ, въ слѣдствіе чего 
происходятъ запоры и колики- иногда отдѣлившаяся пасока выходитъ 
въ видѣ лоскутовъ съ испражненіями. 3) Нагноеніе. Въ этомъ случаѣ 
боль продолжается, но болѣе тупая, чѣмъ острая- животъ не опадаетъ; 
испражненіе низомъ бываетъ затруднительно; наступаетъ медленная 
горячка. Гной или выходитъ низомъ чрезъ заднепроходную кишку, что 
подаетъ поводъ ожидать совершеннаго исцѣленія, пли проѣдаетъ кишки 
и изливается въ пустоту живота, послѣ чего слѣдуетъ смерть по при¬ 
чинѣ неизбѣжной чахотки; либо по причинѣ кишекъ, сросшихся съ мо¬ 
чевымъ пузыремъ, прорывается въ пузырь, изъ котораго гной и испраж¬ 
неніе выходятъ вмѣстѣ съ мочею. 4) Отолстѣніе, которымъ наичаще 
оканчивается воспаленіе хроническое, или нелпхорадочное. При этомъ 
бываетъ чувство тяжести или тупаго давленія въ томъ мѣстѣ, гдѣ прежде 
была боль, затруднительное испражненіе низомъ, сухость ворту, иногда 
тошнота и рвота каломъ съ судорогами и другими мучительными при¬ 
падками, оканчивающимися смертію. Это отолстѣніе можно узнать руч¬ 
нымъ изслѣдованіемъ, особенно у людей худощавыхъ. 5) Омертвѣніе. 
Оно свойственно только воспаленію лихорадочному, или скоротечному. 
При немъ совершенно и внезапно прекращаются всѣ боли п мученія; 
испражненіе низомъ бываетъ противъ воли и въ большомъ количествѣ 
съ гнилымъ запахомъ; силы ужасно слабѣютъ, хотя чувства души 
больнаго бываютъ необычайно веселы и живы, пульсъ дѣлается пере¬ 
межающійся, едва примѣтный. Исходъ этотъ всегда смертеленъ и про¬ 
исходитъ, большею частію, на 1, 2, 3 день болѣзни, рѣдко позже, чаще 
случается у людей очень чувствительныхъ н при воспаленіи тонкихъ 
кишекъ. Однако есть примѣры, что при свертываніи или завптіи ки¬ 
шекъ и ущемленной грыжѣ, омертвѣлыя ихъ части, въ первомъ случаѣ, 
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извергаются низомъ лоскутами, а во второмъ вынимаются чрезъ наруж¬ 

ное отверстіе, и жизнь можетъ быть спасена. 
Лѣченіе діететическое состоитъ въ соблюденіи слѣдующихъ 

правилъ: Люди, особенно кто расположена къ воспаленію кишекъ по 
поводу вышеозначенныхъ внутреннихъ причинъ, должны, бить осто¬ 
рожны: 1) отъ простуды нижней части живота и ногъ, холода при 
замоченномъ платьѣ и сырости обуви- для этого обмоченныя, или от¬ 

сырѣвшія платье и обувь должно перемѣнять скорѣе на сухія, обтеревъ 
напередъ животъ и ноги сухимъ полотенцемъ: отъ лежанія на сырой и 
голой землѣ, также отъ употребленія холоднаго питья на разгоряченное 
тѣло: 2) отъ излишняго употребленія всѣхъ острыхъ веществъ, озна¬ 

ченныхъ въ причинахъ внѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь, ста¬ 

рыхъ окисшихъ напитковъ, также веществъ жесткихъ, напр. косто¬ 

чекъ изъ плодовъ и т. п. сильныхъ слабительныхъ лѣкарствъ; 3) дол¬ 

жно избѣгать механическихъ насилій на животъ, напр. наружныхъ 
ударовъ, уколовъ, пораненій, пли уязвленій, равно случаевъ, произво¬ 

дящихъ натужный поносъ, колики всякаго рода, запоры, ущемленіе 
грыжи, завитіе кишекъ, остановку привычныхъ, искусственныхъ и 
естественныхъ испражненій, напр. гемороя, мѣсячныхъ и родовыхъ очи¬ 
щеній, закрытія продолжительныхъ язвъ, скрытія разныхъ наружныхъ 
воспаленій и сыпей, трудныхъ родовъ. 4) Страждущаго этою болѣзнію 
надлежитъ содержать въ покоѣ и проч. точно также, какъ и стражду¬ 

щаго воспаленіемъ желудка, и въ отношеніи ухода за больнымъ, и от¬ 

носительно пищи и питья. 5) Больной, выздоровѣвшій отъ воспаленія 
желудка и кишекъ, долгое время'долженъ быть осторошнъ въ діетѣ, 
воздерженъ въ пищѣ, не употреблять капусты, гороху, свеклы, яблокъ, 
грушъ,—вообще всякой пищи, развивающей вѣтры въ кишкахъ и рас¬ 

полагающей кърѣзп, поносу, или же разгорячающей, каковы: перецъ 
и другія пряности, хрѣнъ, горчица; не пить квасу, молодаго, кислаго 
пива, водки; на животѣ носить набрюшникъ изъ фланели, суконки; 

наблюдать за свободнымъ испражненіемъ низомъ и проч. Для земле¬ 

дѣльцевъ, осушителей болотъ и др. изложены особыя, сверхъ того, 
правила въ росписаніп поселянъ по пхъ быту и званію. 

Лѣченіе существенное въ воспаленіи кишекъ, какъ болѣзни 
изъ числа сильнѣйшихъ и опаснѣйшихъ, которая иногда въ 12-ть ча¬ 

совъ убиваетъ больнаго, требуетъ непремѣнно, какъ только возможно 
поспѣшнѣе, помощи врача, которому слѣдуетъ дать полную свободу 
дѣйствовать по его усмотрѣнію, съ полнымъ убѣжденіемъ, что и онъ 
не всегда можетъ ручаться за жизнь больнаго; за неимѣніемъ же его 
по близости должно ограничиться слѣдующимъ пособіемъ противъ сущ¬ 

ности болѣзни и причинъ ея. Въ лихорадочномъ (скоротечномъ) воспа¬ 

леніи кишекъ, такъ какъ главнѣйшій моментъ сущности болѣзни со¬ 

стоитъ въ чрезвычайно возвышенной раздражительности, то назначеніе 
кровопусканія въ этой болѣзни, какъ и въ воспаленіи желудка, необ¬ 

ходимо нужно, и тѣмъ нужнѣе, чѣмъ слабѣе и меньше пульсъ; по это- 
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лу, какъ скоро обнаружатся признаки развитія лихорадочнаго воспале¬ 
нія въ кишкахъ, слѣдуетъ немедленно назначить открыть кровь изъ 
мни руки, соішянной страждущей сторонѣ живота- если боль, обозна¬ 
чающая мѣстопребываніе болѣзни не на срединѣ его — противъ пупка, 
въ противномъ случаѣ должно открывать кровь изъ вены преимуще¬ 
ственно лѣвой руки. Кровопусканіе должно быть обильное, до Г/2 
фунта (около.4Ѵ* чайныхъ обыкновенныхъ чашекъ, или съ обыкновен¬ 
ную глубокую столовую тарелку). Малый, сжатый пульсъ п холодъ 
конечностей не только не служатъ препятствіемъ къ кровопусканію, но 
н требуютъ его. 

Замѣч. Въ чрезвычайной слабости больнаго кровопусканіе не одо¬ 
бряется; оно можетъ истощить послѣднія его силы, равнымъ образомъ 
оно излишне и вредно въ вѣтреной коликѣ, а потому назначать крово¬ 
пусканіе должно не иначе, какъ съ полною увѣренностію, что это вос¬ 
паленіе, а не колика. 

Если отъ кровопусканія облегченія не будетъ, то около того мѣста, 
которое соотвѣтствуетъ внутренней боли, но всегда ниже его, слѣдуетъ 
припустить піявки 15—30—40—50, смотря по возрасту, силамъ п 
степени развитія болѣзни со стороны больнаго, либо наставлять рож¬ 
ки для вытягиванія крови въ соразмѣрномъ количествѣ. 

Замѣч. Какъ въ кровопусканіи изъ вены, такъ и піявочномъ, 
нужно тщательно смотрѣть, чтобы наложенная перевязка для останов¬ 
лены теченія крови не ослабла п не свалилась съ раночекъ, и чрезъ то 
больной не истекъ бы кровію. Въ предотвращеніе этого больному должно 
запрещать спать по крайней мѣрѣ около половины сутокъ и даже бо¬ 
лѣе, пока увѣрятся въ прочности наложенія перевязки. 

А къ тому мѣсту, которое соотвѣтствуетъ внутренней боли, дол¬ 
жно приложить горчичникъ (ЖМ° 88, 89, 90). Если, несмотря на по¬ 
стоянное прикладываніе горчичниковъ, краснота скоро пропадаетъ, то 
въ такомъ случаѣ къ этому же мѣсту должно приложить нарывной 
пластырь (№ 58) на 10—12 часовъ, по истеченіи этого времени снять 
его и приложить милотный пластырь. Образующійся оттого пузырь 
прорѣзать для испущенія изъ него мокротъ и опять продолжать при¬ 
кладывать милотный пластырь до совершеннаго заживленія нарваннаго 
мѣста. 

Теплыя припарки изъ сѣнной трухи (<№ 122), травъ: проскур¬ 
няка, мать-мачихи, рожи и т. п. также ветошки и суконки, обмо¬ 
ченныя въ теплой водѣ или отварѣ ихъ, прикладываемыя почаще къ 
животу противъ больнаго мѣста, либо къ прочимъ мѣстамъ послѣдняго, 
оставшимся свободными по припущеніи піявокъ и наложеніи нарывна¬ 
го пластыря, оказываютъ хорошую пользу. Съ отличнымъ успѣхомъ 
простой народъ употребляетъ въ этомъ случаѣ припарку изъ отвара 
травы бѣлены, называемой блекотою- но лучше и безопаснѣе присое¬ 
динять для этого къ сѣнной трухѣ и другимъ вышеозначеннымъ тра¬ 
помъ бѣлену. Она одна, какъ сильный ядъ, можетъ, въ случаѣ излит- 
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няго ея употребленія, произвести вредное вліяніе на мозговые и узло¬ 
ватые нервы. Не менѣе того полезны: частое обмываніе рукъ и ной 
теплою водою, прикладываніе теплыхъ кирпичей или бутылокъ і 
кувшиновъ съ теплою водою къ подошвамъ ногъ, а на пупокъ пузы¬ 
ря съ теплою водою. Эти средства преимущественно важны, когда бо¬ 
лѣзнь произошла отъ простуды живота и ногъ, особенно но причий 
мокраго платья и обуви. Промыванія (клистиры), составляемыя щ 
ячной, либо овсяной воды съ солью и свѣжпиъ коровьимъ масломъ, ли¬ 
бо съ масломъ изъ сладкихъ миндалей, а еще лучше составляемыя изъ 
мягчительныхъ отваровъ, напр. изъ корней рожи, или слизистыхъ 
настоевъ, напр. изъ льняного сѣмени и проч., съ.прибавленіемъ, въ 
случаѣ напряженности боли, въ каждое промываніе по полуголовкѣ и 
даже по головкѣ мака, имѣютъ важность и преимущество своего рода 
въ этой болѣзни. Ихъ надобно наставлять по одному чрезъ каждые два, 
три часа, и даже чаще, ежели запоръ упоренъ, до дѣйствія. Масляныя 
тренія, состоящія въ натираніи живота теплымъ деревяннымъ масломъ, 
употребляются въ этой болѣзни съ большимъ успѣхомъ. Производить 
ихъ должно слѣдующимъ образомъ: взявъ масла деревяннаго, или про¬ 
ванскаго, либо масла изъ сладкихъ миндалей, разогрѣть его въ надле¬ 
жащемъ сосудѣ. Потомъ, опустивъ въ этотъ сосудъ съ теплымъ мас¬ 
ломъ руку, натирать ею животъ больнаго по всѣмъ направленіямъ. 
Какъ скоро масло съ руки войдетъ въ кожу, то надобно опять намазать 
ее и продолжать натирать. Операція эта продолжается чрезъ каждые */« 
или ‘/2 часа. Иногда животъ смягчается этимъ средствомъ при перво! 
попыткѣ, но часто бываетъ нужно повторять операцію три или четыре 
раза, черезъ часъ. Если этого недостаточно, т. е. если повторяемыя, 
надлежащимъ образомъ, тренія останутся безуспѣшными, то полез¬ 
но назначить больному послѣ того ванну съ умѣренною теплотою, 
посадивъ его такъ, чтобы вода доставала до груди, на время, сколько по¬ 
зволятъ его силы: по выходѣ изъ ванны больной долженъ лечь въ теп¬ 
лую постель, чтобы отдохнуть и успокоиться, а потомъ, собравшісь 
съ силами, опять сѣсть въ умѣренно-теплую ванну, часа на два, еси 
будетъ можно. Это средство также можно повторять нѣсколько разъ, до 
желаннаго дѣйствія. Оно такъ смягчаетъ и разрѣшаетъ животъ, что 
большею частію больные, послѣ того, довольно испражняются низомъ. 
При этомъ должно обращать вниманіе на причины, производящія бо¬ 
лѣзнь; онѣ здѣсь заслуживаютъ особеннаго уваженія. Ежели болѣзнь 
произошла отъ грыжи, то надобно вправить кишку. Для этого больнаго 
слѣдуетъ положить такъ, чтобы голова его была ниже туловища, а 
крестецъ особенно возвышенъ. Въ этомъ положеніи вышедшая кишка 
слегка нажимается пальцами и рукою. Ежели это средство, равно про¬ 
мыванія и припарки, останутся недѣйствительными, то значитъ гры¬ 
жа ущемлена, и требуетъ операціи, которую можетъ сдѣлать только 
опытный хирургъ. Если превращенныя кровотеченія причиною болѣз¬ 
ни, то слѣдуетъ пхъ возстановить. Внутрь вогнанныя сыпи и другія 
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болѣзнетворныя остроты помощію нарывныхъ пластырей должно вы¬ 
вести на наружную поверхность. Засоренія, завалы, камень въ киш¬ 
кахъ разрѣшать приличными средствами. Глисты умертвить и вы¬ 
гнать средствами противоглистными, и пр.Для внутренняго употребле¬ 
нія полезны: слизистое питье 130), слизистая эмульсія {№\31) 
по одной ложкѣ черезъ часъ; отваръ салепа (Л« 132) также по ложкѣ 
черезъ часъ; эмульсіи: конопляная, маковая и миндальная (Л» 87) 
только безъ селитры, а съ однимъ золотникомъ англійской соли, упо¬ 
требляются такимъ же образомъ. Коровье, особенно парное молоко да¬ 
ютъ понемногу пить больному съ большою выгодою, касторовое (кле¬ 
щевидное, пальмовое) масло для прослабленія низомъ вѣрнѣе произво¬ 
дитъ свое дѣйствіе. Оно дается по столовой ложкѣ разъ и два раза въ 
сутки. Для остановлена рвоты п укрощенія другихъ припадковъ по¬ 
лезны кислоты, и потому надобно подкисливать питье больнаго вин¬ 
нымъ камнемъ, лимоннымъ сокомъ, или, ежели этого не случится, 
ренскимъ уксусомъ. 

Бъ нелихорадочномъ (хроническомъ) воспаленіи кишекъ кровопуска¬ 
ніе изъ вены не нужно, а только піявочное ж рожковое, и то въ ма¬ 
ломъ количествѣ. Прочія наружныя и внутреннія средства употребля¬ 
ются тѣ же, какъ и въ лихорадочномъ ихъ воспаленіи, съ тою разни¬ 
цею, что не такъ поспѣшно и быстро смѣняютъ одни средства на дру¬ 
гія, какъ въ послѣднемъ. При лѣченіи земледѣльцевъ, осушателей бо¬ 
лотъ и другихъ рабочихъ людей нужно соображаться съ правилами, 
изложенными въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Воспаленіе брюшины. 

Опредѣленіе. Воспаленіе брюшины есть кровяное воспаленіе, 
обнаруживающееся постоянною, острою, колючею и жгучею болью жи¬ 
вота; боль отъ прикосновенія, напряженія брюшныхъ мышцъ и лежанія 
на бокахъ усиливается, и потому страждущіе этою болѣзнію всегда ле¬ 
жатъ на спинѣ. 

Признаки. Сперва легкое подираніе по кожѣ, потомъ ознобъ без¬ 
прерывный, или прерывающійся въ продолженіи 12—24 часовъ, съ не¬ 
пріятнымъ чувствомъ, дрожаніемъ и онѣмѣніемъ конечностей; за нимъ 
слѣдуетъ жаръ, потомъ боль во всемъ животѣ, пли въ нѣкоторой его 
части, острая, постоянная, постепенно возрастающая, жгучая, колю¬ 
чая, не позволяющая дотронуться до живота больнаго, съ жаждою и па¬ 
лящимъ жаромъ; лежаніе на боку, чиханіе, кашель, испражненіе ни¬ 
зомъ и даже дыханіе замѣтно увеличиваютъ боль; дыханіе притомъ 
короткое, частое, трудное, совершающееся одною грудью, особенно вды¬ 
ханіе сопряжено съ сильною болью живота, сверхъ того больной чув¬ 
ствуетъ боль въ головѣ. Еъ ночи болѣзнь ожесточается, а къ утру по¬ 
слабляетъ,—становится легче; пульсъ твердый, сжатый и частый; лицо 
блѣдное, глаза слезящіеся, языкъ влажный и покрытый слизью, или су- 
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хой и жесткій: моча красная съ жгучею болью при испражненіи ея.Въ 
высшихъ степеняхъ развитія болѣзни присоединяются: икота, тошнота 
и рвота, запоръ, безсонница, бредъ, подергиваніе сухихъ жилъ, частыя 
необыкновенныя движенія головою- если при этомъ не будетъ подана 
помощь, то больные умираютъ въ теченіе 24 часовъ, или двухъ, трехъ 
дней при жесточайшихъ боляхъ въ животѣ:, пли мучіітельныя боли вне¬ 
запно прекращаются, вмѣсто палящаго жара появляется чувство холо¬ 

да, пульсъ частый, перемежающійся, конечности холодѣютъ, силы мгно¬ 
венно* упадаютъ и при видимомъ развитіи гнилостной горячки вскорѣ 
слѣдуетъ смерть, въ 9, 12 день. Въ счастливыхъ же случаяхъ, какъ 
боли живота, такъ и всѣ припадки между 5-мъ и 14-мъ днемъ утиха- 
ютъ: пульсъ дѣлается медленнымъ, но полнызіъ, является теплота въ 
кожѣ п испарина, лежаніе на бокахъ дѣлается свободнѣе и всѣ отправ¬ 
ленія постепенно возстановляются. Переломъ болѣзни совершается лег¬ 
кимъ поносомъ, обильнымъ потомъ,отдѣленіемъ мѣсячныхъ кровей ивъ 
15, 21 день больные, обыкновенно, выздоравливаютъ. 

Причины внутреннія: (предрасполагающія) худощавость, при ко¬ 
торой брыжейка содержитъ мало жира; брюшное полнокровіе, геморой, 
грыжа, беременность, роды женщинъ, по сложенію нѣжныхъ, чувстви¬ 
тельныхъ, и привычка къ употребленію спиртныхъ напитковъ. 

Причины внѣшнія (производящія): удары, нанесенные животу 
острымъ или тупымъ орудіемъ, болѣе или менѣе тяжелымъ, и вообще 
всѣ механическія поврежденія, какого бы вида ни были, ущемленіе пу¬ 
почной, паховой грыжи, сильная простуда во время лежанія въ полѣ 
животомъ на сырой землѣ, острыя нечистоты кишечнаго канала, за¬ 
держка отдѣленій п испражненій, особенно очищеній мѣсячнаго и ро¬ 
дильнаго, воспаленіе сосѣднихъ частей, особенно матки и кишекъ. Бе¬ 
ременность и особенно роды ш переносъ молока послѣ родовъ отъ гру¬ 
ди— наичаще бываютъ причиною этого воспаленія, очень опаснаго 
тѣмъ, что оно легко сообщается другимъ внутренностямъ. 

Сущность этого воспаленія отличается отъ сущности другихъ воспа¬ 
леній тѣмъ, что въ немъ преимущественно развитъ моментъ раздражитель¬ 
ности, и тѣмъ, что отдѣленія здѣсь не только не прекращаются, но уси¬ 
ливаются, за исключеніемъ самыхъ высшихъ степеней этого воспаленія. 

Распознаваніе. Воспаленіе брюшины сходствуетъ: 1) съ вос¬ 
паленіемъ желудка, но отличается отъ послѣдняго тѣмъ, что въ по¬ 
слѣднемъ боль чувствуется только подъ ложечкою:, 2) съ воспаленіемъ 
кишекъ, отъ котораго отличается тѣмъ, что въ воспаленіи кишекъ 
боль занимаетъ сперва небольшое пространство, а потомъ уже ра¬ 
спространяется^ 3) съ воспаленіемъ матки, отъ котораго отличается 
тѣмъ, что въ воспаленіи матки боль ощущается только въ нижней ча¬ 
сти живота и въ тазу. Напротивъ, воспаленіе брюшины сопровождается 
сильнѣйшею болью всего живота, не терпящею ни малѣйшаго къ нему 
прикосновенія. Сверхъ того отличительный признакъ этого воспаленія 
состоитъ въ томъ, что больной лежитъ постоянно на спинѣ н совер- 
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денно не можетъ поворачиваться на бока. Но важнѣе всего сходство 
этой болѣзни: 4) съ кишечною какою либо коликою, наир, вѣтреною 
нервною, желчною и др., отъ которыхъ непремѣнно должно отличить 
воспаленіе, потому что лѣченіе этихъ болѣзней слишкомъ различно а 
въ отношеніи къ кровопусканію даже противоположно, такъ что въ вос¬ 
паленіи брюшины кровопусканіе очень полезно, а въ коликахъ, особен¬ 
но въ вѣтреной и нервной, напротивъ, оно вредно. Главное, не должно 
забывать, что въ коликахъ нѣтъ лихорадочныхъ припадковъ, и боль 
въ животѣ переходитъ съ одного мѣста на другое. 

Предсказаніе зависитъ отъ обширности и степени воспаленія. 
Простое воспаленіе брюшины въ человѣкѣ сильномъ при надлежащемъ 
и своевременномъ лѣченіи не опасно; напротивъ, предсказаніе- неблаго¬ 
пріятно, если воспаленіе брюшины сопряжено съ воспаленіемъ другихъ 
брюшныхъ внутренностей, особенно у женщинъ беременныхъ и роже¬ 
ницъ; очень опасно также воспаленіе брюшины, происходящее отъ ранъ 
живота и при хирургическихъ операціяхъ. Относительно продолжи¬ 
тельности болѣзни предсказаніе всегда хорошо: выздоровленіе слѣдуетъ, 
большею частью, между 15 и 21 днемъ. При худомъ исходѣ также до¬ 
лѣе 21 дня болѣзнь не продолжается, а въ иныхъ случаяхъ больные 
умираютъ между 9 и 12 днемъ, иногда на 2—3 день, и даже въ 24 и 
12 часовъ. 

Исходы: Разрѣшеніе,которое есть самое благополучное, бывающее 
между 5—21 днемъ: но рѣдко оканчивается имъ болѣзнь. Чаще воспа¬ 
леніе брюшпны въ 8—9 день переходитъ въ отложеніе плотно-ссѣдаю- 
щееся, происходящее отъ сращенія между брюшиною и окололежащими 
частями, пли сывороточное, составляющее брюшную водянку; омертвѣ- 
ніет (антоновымъ огнемъ) оканчивается воспаленіе брюшпны очень 
часто; этого окончанія всегда должно опасаться при весьма сильномъ 
скоротечномъ воспаленіи; исходъ этотъ смертеленъ и узнается по вне¬ 
запному прекращенію сильнѣйшихъ болей, по слабому и перемежаю¬ 
щему жилобіенію,- по ощущенію холода и по скоропостижному упадку 
ошгъ. 

Лѣченіе діететическое состоитъ въ соблюденіи слѣдующихъ пра¬ 
вилъ: какъ всѣ вообще, такъ преимущественно люди худощавые, равно 
подверженные геморою, грыжѣ, женщины беременныя, роженицы и ро¬ 
дильницы, особенно же люди, привыкшіе къ излишнему употребленію 
спиртныхъ напитковъ, должны оберегать себя: 1) отъ всѣхъ ударовъ 
и механическихъ насилій на животъ, какого бы вида они ни были; 
2) отъ простуди, какъ и въ воспаленіи кишекъ, по причинѣ мокраго 
и сыраго платья и обуви, которыя всегда должно тотчасъ перемѣнять 
на сухія, также по причинѣ холода и холоднаго питья на разгоряченное 
и потное тѣло; 3) отъ острыхъ нечистотъ въ кишечномъ каналѣ; 4) 
отъ задержанія отдѣленій и испражненій, особенно очищеній мѣсяч¬ 
наго^ и родильнаго и 5) отъ воспаленія лежащихъ около брюшины ча¬ 
стей, препмущественно матки и кишекъ. 

ч т 
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Лѣченіе существенное воспаленія брюшины совершенно одина¬ 
ково, какъ п въ воспаленіи кпшекъ, а потому должно всегда въ атомъ 
случаѣ прибѣгать къ врачу, за неимѣніемъ же его по близости упо¬ 
треблять тѣ же средства, какія описаны въ существенномъ лѣченіи ли¬ 
хорадочнаго (скоротечнаго) воспаленія кпшекъ. Особенно полезны: при- 
пускъ, даже неоднократный, піявицъ къ мѣсту начальной боли, мяічи- 
тельныя припарки п теплыя примочки живота изъ отвара ячныхъ 
крупъ, просвирокъ, льнянаго сѣмени, ржаной муки, отрубей, по¬ 
средствомъ шерстяныхъ ветошекъ, втираніе въ животъ летучей мази 
съ камфорою, масла бѣлены (блекоты), слабительное изъ кастороваго, 
деревяннаго, прованскаго, льнянаго масла, мягчительные клистиры изъ 
отвара льнянаго сѣмени съ масломъ, теплыя ванны и мушка на животъ. 
При лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ особыми прави¬ 
лами, изложенными для нпхъ въ росписаніп поселянъ по пхъ быту и 
званію (см. это росппсаніе). 

Воспаленіе матки. 
Опредѣленіе. Воспаленіе матки есть кровяное воспаленіе, обнару¬ 

живающееся постоянно возрастающею болью въ полости таза (въ самой 
нпжней частп живота, подъ лобкомъ, гдѣ имѣетъ положеніе свое матка), 
ожесточающееся при прикосновеніи къ тому мѣсту и сопровождаемое 
чувствомъ тяжести п палящимъ жаромъ въ этомъ мѣстѣ. Прп этомъ 
родовое п .мѣсячное очищеніе, еслп бъ они въ это время были, остана- 
навлпваются. 

Признаки. Форма .этой болѣзни значительно измѣняется, смотря 
по тому, будетъ-ли она лихорадочная, или нелихорадочная. 

Въ формѣ лихорадочной, болѣзнь начинается лихорадочными пред¬ 
возвѣстниками, за ними слѣдуетъ ознобъ, смѣняемый жаромъ, который 
вообще бываетъ сильнѣе въ животѣ; конечности же, напротивъ, стано¬ 
вятся холоднѣе, нежели какъ онѣ бываютъ въ обыкновенномъ правиль¬ 
номъ ихъ состояніи; пульсъ, пли полный, крѣпкій, пли малый, судо¬ 
рожный, но очень скорый. Иногда при этомъ большая слабость, обмо¬ 
роки, судороги п другіе нервные припадки, часто бываетъ побужденіе 
ко рвотѣ. Послѣ того постоянная боль въ сторонѣ матки (отличитель¬ 
ный признакъ этого воспаленія). Эта боль иногда предшествуетъ лихо¬ 
радочнымъ припадкамъ, иногда является вмѣстѣ съ ними и продол¬ 
жается съ одинаковою силою, сосредоточиваясь въ одномъ мѣстѣ. При 
быстромъ развитіи этого воспаленія больные впадаютъ въ глубокую пе¬ 
чаль, тоску и испускаютъ частые вздохи; дыханіе короткое, лицо блѣд¬ 
ное и холодное, иногда помѣшательство ума, боли усиливаются и рас¬ 
пространяются до самыхъ колѣнъ, животъ надувается и при прикосно¬ 
веніи дѣлается болѣзненнымъ. Больная часто перемѣняетъ свое поло¬ 
женіе, ложась то на спину, то на одинъ, то на другой бокъ. Это лихо¬ 
радочное воспаленіе продолжается до 4 и не долѣе 7 дней. Если имъ по- 



ражаетея передняя часть матки, то боль чувствуется подъ лобковыми 
костями п поражается самый мочевой пузырь, моча бываетъ красная, 
даже кровавая, затруднительное испражненіе съ рѣзью и жженіемъ, или 
даже совершенная остановка. Если же поражается задняя часть матки, 
то боль простирается къ крестцовой и копчиковой кости, причемъ боль¬ 
ная чувствуетъ напряженіе въ прямой кишкѣ, боль и затрудненіе при 
испражненіи на низъ, или дѣлается совершенный запоръ. При пора¬ 
женіи болѣе боковыхъ частей, боль простирается къ пахамъ, бедрамъ и 
даже до самыхъ стопъ, которыя часто потѣютъ, дѣлаются вялыми и оте¬ 
каютъ. Когда воспаленіе занимаетъ болѣе шейку и рыльце матки, боль 
ощущается въ глубинѣ таза, и при прикосновеніи къ маткѣ и даже къ 
маточному рукаву она дѣлается сильнѣе:, части эти тверды, сухи и на¬ 
пряжены. Но когда воспаленіе обнимаетъ весь органъ, то всѣ исчислен¬ 
ные припадки бываютъ въ совокупности. 

Бъ формѣ не лихорадочной исподволь является въ полости таза 
тупая, жгучая, постоянная боль, особенно при движеніи во время пере¬ 
мѣнъ положенія тѣла, при совокупленіи и т. п., причемъ матка нахо¬ 
дится опухшею и какъ бы ссѣвшею внизъ отъ излишняго прилива 
крови. Мѣсячныя очищенія скоро послѣ того дѣлаются безпорядочными,. 
сопровождаются болью п сильною коликою въ животѣ, бываютъ очень 
обильны ннерѣдко смѣняются бѣлями. Наконецъ тяжесть, напряженія и 
рѣжущія боли въ маткѣ распространяются на поясницу, на нижнюю 
часть живота, на бедра, и, на наружныя дѣтородныя части, что зави¬ 
ситъ отъ степени развитія воспаленія. Къ этому присоединяются и со¬ 
чувственные припадки, какъ-то: судорожныя боли въ животѣ, худое 
пищевареніе, безпорядочное испражненіе на низъ. Иногда въ продолже¬ 
ніи болѣзни присоединяется и сильная лихорадка, бывающая по вече¬ 
рамъ. При такомъ состояніи женщины иногда дѣлаются беременными, 
и въ этомъ случаѣ воспаленіе нерѣдко превращается въ острое, особен¬ 
но если послѣдуетъ выкидышъ, что почти неизбѣжно при постоянномъ 
раздраженіи матки. Не лихорадочное воспаленіе продолжается нѣсколь¬ 
ко мѣсяцевъ, и даже до подугода. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): возвышенная раздра¬ 
жительность матки, наступленіе возмужалости, сильное влеченіе къ 
другому полу, сроки мѣсячнаго очищенія, беременность, роды и послѣ¬ 
родовое время, остроты тѣла: золотушная, лишайная, венерическая, 
располагаютъ преимущественно къ нелихорадочнону воспаленію матки. 

Причины внѣшнія (производящія): простуда дѣтородныхъ частей 
или живота, особенно во время мѣсячнаго очищенія и послѣ родовъ, 
промочка ногъ' механическія насилія, како-то: удары, наносимые на 
сторону матки, ушибы при паденіи, грубое и неискусное пособіе бабки- 
повптухи при трудныхъ родахъ, или при извлеченіи послѣда; сильное 
стягиваніе живота послѣ родовъ и т. п. остановка отдѣленія молока 
въ гРУДЯхъ, неосторожное остановленіе кровотеченія изъ матки холод¬ 
ными прпмочками живота, впрыскиваніями въ матку: сильныя сред- 
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ства, принятыя съ цѣлью произвести выкидышъ, открыть теченіе мѣ¬ 
сячныхъ кровей (сабуръ, мозжевелевое, янтарное масло, шпанскія муш¬ 
ки): сильныя душевныя потрясенія; хроническое воспаленіе матки мо¬ 
жетъ происходить отъ неумѣреннаго совокупленія, отъ выпаденія и 
выворота матки, отъ продолжительныхъ болей, болѣе или менѣе ост¬ 
рыхъ, отъ неосторожнаго лѣченія, по которому онѣ вдругъ останавли¬ 
ваются, отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ, отъ скрытія какихъ 
либо накожныхъ сыпей и т. п. Женщины — полотеры и поломойщицы, 
также роженицы и родильницы преимущественно бываютъ подвержены 
этой болѣзни. 

Сущность. Воспаленіе матки отличается отъ другихъ тѣмъ, что 
въ немъ преимущественно развито раздраженіе и бываетъ сильный при¬ 
ливъ крови. Что касается до припадковъ нервныхъ: слабости чувствъ, 
обмороковъ, судорогъ, тоски, блѣдности и холода лица, самаго даже 
помѣшательства ума, то всѣ они бываютъ по причинѣ возвышенной 
раздражительности въ маткѣ, именно въ слѣдствіе сильнаго отвлеченія 
ея отъ нервной высшей системы на страждущій органъ; вся нервная 
дѣятельность устремляется на пораженную внутренность и какъ бы со¬ 
средоточивается въ ней; по той же причинѣ обнаруживается онѣмѣ¬ 
лость, вялость и отекъ нижнихъ конечностей. Въ хроническомъ воспа¬ 
леніи матки болѣе важенъ моментъ возвышенной сеѣдасмости, что до¬ 
казываетъ затвердѣніе, въ которое оно большею частію переходитъ. 

Распознаваніе воспаленія матки нс такъ удобно. Оно сход¬ 
ствуетъ съ воспаленіемъ брюшины, съ которымъ нерѣдко даже со¬ 
прягается; хотя отличить эти болѣзни съ надлежащимъ вниманіемъ 
очень можно, но еслибъ п было въ этомъ случаѣ распознаваніе сомни¬ 
тельно, то это не важно, потому что лѣченіе этихъ болѣзней совершен¬ 
но одинаково, равно какъ и въ воспаленіяхъ сосѣднихъ внутренностей, 
наприм. кишекъ, мочеваго пузыря и проч. Много облегчаетъ распозна¬ 
ваніе этой болѣзни время, въ которое подвергаются этому воспаленію, 
какъ-то: время появленія мѣсячнаго очищенія, время родовъ и послѣ 
нихъ. Труднѣе распознать хроническое воспаленіе матки: только без¬ 
порядокъ ея отправленія даетъ поводъ подозрѣвать его. Главное, нужно 
быть осторожнымъ, чтобы "не признать за воспаленіе матки кишечную 
колику, напрпм. вѣтреную, происходящую отъ скопленія вѣтровъ, желч¬ 
ную, происходящую отъ изліянія острой ѣдкой желчи, нервную, проис¬ 
ходящую у женщинъ отъ истерики, а у мужчинъ отъ ипохондріи, и дру¬ 
гія, которыя требуютъ особаго лѣченія и отличаются отъ воспаленія: 1) 
отсутствіемъ лихорадочныхъ припадковъ; 2) перехожденіемъ боли съ 
одного мѣста на другое; 3) ворчаніемъ, напряяіеніемъ живота на подо¬ 
біе барабана въ коликѣ вѣтреной, въ которой при испущеніи вѣтровъ 
бываетъ облегченіе. 

Предсказаніе въ этой болѣзни зависитъ отъ степени развитія 
и распространенія воспаленія на окололежащія части; равнымъ обра¬ 
зомъ и отъ сложенія больной, чѣмъ раздражительнѣе, полнокровнѣе 
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больная, чѣмъ обширнѣе и сильнѣе воспаленіе, тѣмъ предсказаніе не¬ 
благопріятнѣе. Воспаленіе матки острое, лихорадочное часто бываетъ 
смертельно- 7-й день въ немъ самый опасный и страшный. 

Исходы: 1) Разрѣшеніе, при которомъ переломъ болѣзни совер¬ 
шаютъ критическіе: нотъ пли моча, гноевидная слизь, либо кровотече¬ 
ніе изъ матки, возстановленіе родоваго или мѣсячнаго очищенія, съ 
уменьшеніемъ воспалительныхъ признаковъ. 2) Омертвѣніе, при кото¬ 
ромъ вдругъ прекращаются всѣ признаки воспаленія, остаются только: 
упадокъ силъ, едва ощутительный пульсъ, сильный холодъ въ животѣ, 
безчувствіе, обмороки, судороги, и затѣмъ слѣдуетъ смерть. 3) Нагное¬ 
ніе, при которомъ обнаруживаются признаки изнурительной горячки. 
Въ счастливыхъ случаяхъ гной выходитъ наружу чрезъ маточный ру¬ 
кавъ, оставивъ послѣ себя отвердѣніе, иногда онъ пролагаетъ путь 
чрезъ прямую кишку, или мочевой пузырь, оттого въ пахахъ происхо¬ 
дитъ зыблющаяся опухоль, пли въ брюшную полость, причемъ смерть 
неизбѣжна. При остротномъ состояніи тѣла, наприм. золотушномъ, ли¬ 
шайномъ и венерическомъ, нагноеніе идетъ медленно, переходитъ въ 
изъязвленіе, которое, распространяясь, причиняетъ смерть. 4) Затвердѣ- 
ніе, которое преимущественно свойственно не лихорадочному воспале¬ 
нію матки. При немъ признаки воспаленія исподволь исчезаютъ, а 
появляются: безпорядочное мѣсячное очищеніе, дурное пищевареніе, 
позывъ ко рвотѣ и рвота, изнуреніе, зеленовато-желтоватый цвѣтъ, 
боль при испражненіи на низъ, мочеиспусканіи и совокупленіи, бѣли, 
иногда онѣмѣніе бедра и расширеніе венъ въ ногахъ. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ: женщины съ наступленіемъ возмужалости, при усиленной 
раздражительности матки п сильномъ влеченіи къ другому полу, также 
во время сроковъ мѣсячнаго очищенія, беременности, родовъ и въ 
особенности поели нихъ, именно родильницы, въ предохраненіе себя 
отъ этой болѣзни, должны беречь преимущественно дѣтородныя части 
и животъ: 1) отъ простуды мокрымъ или сырымъ платьемъ, холод¬ 

нымъ воздухомъ п водою, 2) отъ механическихъ насилій, к. т. уда¬ 

ровъ, наносимыхъ на сторону матки, ушибовъ при паденіи, грубаго и 
неискуснаго пособія бабокъ-повитухъ въ беременности, родахъ и из¬ 

влеченіи послѣда, въ выпаденіи п выворотѣ матки- 3) отъ сильнаго 
стягиванія живота послѣ родовъ и т. п. 4) отъ сильныхъ душев¬ 
ныхъ потрясеній; 5) отъ злоупотребленія спиртныхъ напитковъ и 
кровогонныхъ средствъ; 6) отъ всякаго случая и повода къ остановкѣ 
отдѣленія молока въ грудяхъ:, 7) отъ неумѣреннаго совокупленія, 
продолжительныхъ острыхъ ѣдкихъ бѣлей и неосторожнаго ихъ лѣче¬ 
нія, по которому онѣ вдругъ останавливаются^ 8) отъ скрытія какихъ- 

либо накожныхъ сыпей, которыя не должно вгонять внутрь тѣла вяжу¬ 
щими средствами, к. т. бѣлилами, квасцами, купоросомъ и т. и. 9) 
страждущую ѳтою болѣзнію должно содержатъ въ покоѣ, умѣренной 
теплотѣ 14—16° по Реом. сколько возможно свободшье и проч.,какъ 
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сказано въ стат. 4, 5, 6, 7, 8, діететическаго лѣченія въ истинномъ 
воспаленіи легкихъ. 

Лѣченіе существенное въ лихорадочномъ воспаленіи мат¬ 
ки, какъ болѣзни, большею частію, смертельной, требуетъ немедленной 
помощи больной врача; за неимѣніемъ же его по близости должно огра¬ 
ничиться тѣми же средствами и способомъ лѣченія, какъ и въ воспале¬ 
ніи кишекъ и брюшины, потому что сущность этихъ болѣзней совер¬ 
шенно одинакова. При всеобщемъ полнокровіи, при воспалительныхъ 
свойствахъ горячки, при остановкѣ мѣсячнаго или родоваго очищенія, 
необходимо требуется немедленное кровопусканіе, и притомъ обильное’ 
изъ вены руки до 17? фунта (около 47? обыкновенныхъ чайныхъ ча¬ 
шекъ, или съ глубокую столовую тарелку). Бремя въ продолженіе пер¬ 
выхъ трехъ сутокъ болѣзни должно считать важнѣйшимъ пунктомъ для 
кровопусканія вообще. Если тѣлосложеніе больной нѣжно п слабо, если 
съ самаго начала болѣзни появляются нервные припадки, если пульсъ 
малъ и слабъ, то кровопусканіе можетъ быть излишнимъ и вреднымъ; 
въ такомъ случаѣ должно ограничиться однимъ піявочнымъ или^шш- 
вымъ кровопусканіемъ, не теряя впрочемъ времени. Если отъ кровопу¬ 
сканія не послѣдуетъ надлежащаго облегченія въ болѣзнп, то въ слѣдъ 
за кровопусканіемъ изъ вены нужно поставить піявки противъ того 
мѣста, гдѣ чувствуется внутри боль; при остановкѣ мѣсячнаго или 
родоваго очищенія піявки ставятся къ наружнымъ дѣтороднымъ частямъ, 
вдоль большихъ губъ, около задняго прохода, къ пахамъ, или ко вну¬ 
тренней сторонѣ бедръ 15—30, либо рожки въ соразмѣрномъ количе¬ 
ствѣ піявочному кровопусканію, смотря по возрасту, силамъ, тѣлосло¬ 
женію п степени развитія болѣзни. Въ случаѣ недостаточнаго облегче¬ 
нія отъ кровопусканія можно приставленіе піявокъ и рожковъ повторять. 

3амѣч. Больной должно запрещать спать послѣ кровопусканія, 
чтобы удобнѣе можно было наблюдать, чтобы она не изошла кровію 
отъ непрочно наложенныхъ перевязокъ на раночки. 
Горчичники, нарывной пластырь, теплыя припарки, обмывши 

ногъ, рукъ и дѣтородныхъ частей, равно и впрыскиваніе ихъ теплою 
водою, прикладываніе теплыхъ кирпичей, пли бутылокъ и кувшиновъ 
съ теплою водою къ подошвамъ ногъ и надъ лобковыми костями—въ 
самой нижней части живота—пузыря съ теплою водою, также промы¬ 
ванія (клистиры), масляныя втиранія, ножныя и цѣльныя ваты 
изъ одной теплой воды и съ мыломъ употребляются такимъ же образомъ 
и тѣже самыя, какія описаны въ существенномъ лѣченіи воспаленія 
кишекъ, съ разницею, соотвѣтствующею разности мѣста, занимаемаго 
страждущимъ органомъ. При этомъ наружными средствами должно дѣй¬ 
ствовать на самую нижнюю часть живота. Сверхъ того здѣсь можно 
впрыскивать въ маточный рукавъ мягчительные теплые отвари изъ 
льнянаго сѣмени, проскурнячнш корня, цвѣтовъ ромашки, коровья¬ 
го теплаго молока. Не должно упускать, главное, изъ виду причины, 
произведшія болѣзнь. Если воспаленіе матки произошло отъ остановкі 



очищеній, мѣсячнаго или родоваго, то должно возстановить ихъ надле¬ 
жащими средствами, о чемъ сказано въ своемъ мѣстѣ. Если скоропо¬ 
стижное прекращеніе бѣлей причиною воспаленія матки, то должно пхъ 
опять открыть частыми теплыми припарками п промываніями теплою 
водою дѣтородныхъ частей и т. п. Если скрытіе какихъ-либо накож¬ 
ныхъ сыпей причиною этой болѣзни, то должно ихъ вызвать отвлекаю¬ 
щими, к. т. горчичниками и нарывными средствами. Мѣстныя причи¬ 
ны воспаленія, остановившіеся куски послѣда, полипы, наросты нт.п. 
лѣчатся по правиламъ акушерства п хирургіи. Внутрь полезно давать 
селитру въ порошкѣ съ вишневымъ клеемъ (№ 86) и въ раститель¬ 
номъ молокѣ (Л? 87) также въ овсяномъ отварѣ (Л? 133). При лѣче¬ 
ніи женіцинъ рабочихъ, напр. полотерокъ, поломоекъ п др. нужно 
соображаться съ правилами, особо для нихъ изложенными въ росппса- 
ніи поселянъ по ихъ быту и званію (см. въ концѣ лѣчебника). 

Въ нелихорадочноыъ воспаленіи матки, гдѣ главный моментъ сущ¬ 
ности есть болѣе возвышенная ссѣдаемость, чѣмъ приливъ крови, кро¬ 
вопусканіе изъ вены не нужно и даже вредно. Употребляется одно пія¬ 
вочное, либо рожковое кровопусканіе, приставляется 7—15 піявокъ, 
но также, большею частію, въ началѣ болѣзни, когда именно воспале¬ 
ніе еще не перешло въ затвердѣніе. Прочія наружныя средства употре¬ 
бляются тѣже. При сильныхъ боляхъ въ маткѣ втирается надъ лобко¬ 
выми костями летучая мазь съ камфорою 2—6 разъ въ день по чай¬ 
ной ложечкѣ, а внутрь дается камфорный порошокъ (Л? 134). Если 
неллхорадочное (хроническое) воспаленіе матки завпептъ отъ острот-, 
наго состоянія: лишайнаго, золотушнаго, венерическаго п проч., то лѣ¬ 
ченіе должно быть направлено противъ сопряженностп. 

Воспаленіе мочеваго пузыря. 
Опредѣленіе. Воспаленіе мочеваго пузыря есть смѣшанное (кро¬ 

вяное и вмѣстѣ пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся болью п тя¬ 
жестію въ пузырѣ, сопутствуемое труднымъ мочеиспусканіемъ, а ино¬ 
гда и запоромъ мочи. 

Раздѣленіе. Смотря по тому, будетъ ли это воспаленіе сопровож¬ 
даться лихорадочными припадками пли нѣтъ, оно раздѣляется на ли¬ 
хорадочное и нелпхорадочное. 

Признаки лихорадочной формы: боль по направленію мочеточни¬ 
ковъ до почекъ, щемленіе въ заднемъ проходѣ, запоръ, боли во всемъ 
животѣ, сильный холодъ конечностей, сопровождаемый холоднымъ по¬ 

томъ, безпрерывная лихорадка, а за нею безсонница, жажда и бредъ, 
трудное мочеиспусканіе, а иногда и запоръ мочи, круглая продолгова¬ 
тая опухоль въ нижней передней части живота, надъ тазомъ, при¬ 
чиняющая боль, которая умножается при ощупываніи живота. Опухоль 
зта становится жестче при скопленіи и застоѣ мочи въ пузырѣ; при 
высшей степени болѣзни — тоска, икота, рвота. 
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Признаки нелихорадочной формы: затрудненіе и жженіе при мо- 
чепспражненіи, измѣненіе мочи, которая у нѣкоторыхъ бываетъ мут¬ 
ная, у другихъ тонкая и красная. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): особенная раздражи¬ 
тельность мочеваго пузыря, мочепузырная грыжа, послѣдствія худо 
лѣченаго перелоя, какъ-то: отолстѣніе предстательной желѣзы (моче¬ 
испускательный клапанъ), съуженіе, пли сжатіе мочеваго канала. 

Причины внѣшнія (производящія), почти одинаковыя съ сопмян- 
нымп причинами воспаленія почекъ, слѣдующія: простуда, особенно 
промежности, промочка ногъ, злоупотребленіе мочегонныхъ, раздра¬ 
жающихъ средствъ, к. т. шпанскихъ мухъ, нарывныхъ пластырей, 
наспльственное задержаніе мочи, прекращеніе мѣсячнаго теченія, ме¬ 
ханическія вліянія на мочепузырную сторону- отъ этихъ послѣднихъ 
причинъ происходятъ сильнѣйшія воспаленія пузыря, беременность, ро¬ 
ды и послѣдствія родовъ, переносы на мочевой пузырь ревматизма, по¬ 
дагры, любострастной болѣзни, приливъ къ пузырю гемороидальной 
нровп'въ слѣдствіе насильственнаго прекращенія гемороидальныхъ кро¬ 
вотеченій:, черви п песокъ, находящіеся въ почкахъ и мочеточникахъ, 
переходящіе въ мочевой пузырь, камень въ послѣднемъ и перелойное 
воспаленіе мочеиспускательнаго канала. Кузнецы, слесаря, каменыци- 
Еи, печникп, маляры, щекатуры, обойщики, оснасчикп машинъ, пиль¬ 
щики, портные, фабричные, работающіе сидя, торгаши, сидящіе въ 
лавкахъ и прилавкахъ, пряхи, мотальщицы, швеи, вышивальщицы, 
кружевницы, штопальннцы и всѣ женщины и мастеровые, ведущіе си¬ 
дячую жизнь, подвержены бываютъ воспаленію мочеваго пузыря. 

Сущность отличается тѣмъ, что здѣсь отдѣленія часто не только 
не прекращаются, но иногда увеличиваются, особенно при формѣ не¬ 
лихорадочной. 

Распознаваніе легко, по характеричеекпмъ вышеописаннымъ при¬ 
знакамъ. Главное, одну остановку, или задержаніе мочи не должно счи¬ 
тать непремѣннымъ признакомъ воспаленія мочеваго пузыря; она мо¬ 
жетъ зависѣть не только отъ воспаленія его, но и отъ многихъ другихъ 
причинъ, причемъ требуетъ особеннаго лѣченія, о чемъ говорится въ 
своемъ мѣстѣ. 

Предсказаніе. Воспаленіе мочеваго пузыря, относительно опа¬ 
сности для жизни, рѣдко бываетъ смертельно, и больной умираетъ 
не иначе, какъ при прекращеніи моченспражненія п невозстановленія 
послѣдняго, причемъ сонливость считается особеннымъ предшествую¬ 
щимъ признакомъ опасности; но очень часто остаются послѣ него дур¬ 
ныя послѣдствія, напр. такая слабость въ пузырѣ,> что моча течетъ не 
произвольно, т. е. противъ желанія, или постоянная туиая.боль съ 
трудною мочею. 

Исходы: 1) Разрѣшеніе, совершающееся критическимъ испраж¬ 
неніемъ обильной и густой мочи, 2) Омертвѣніе, при которомъ вдругъ 
всѣ припадки воспаленія утихаютъ, появляются охлажденіе всего тѣла 
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и изнуреніе, оканчивающіяся смертію. 3) Нагноеніе, при которомъ на¬ 
рывъ освобождается отъ гноя и очищается или по стеченіи его съ ури¬ 
ною, или дѣлается изсушеніе и разрушеніе мочеваго пузыря, называе¬ 
мое его чахоткою. Нерѣдко дѣлаются сквозныя раны (фистулы), или 
наружу, или въ заднепроходній каналъ и въ маточный рукавъ, чрезъ 
которыя вытекаетъ моча-, а ежели сростается съ задне-проходнимъ ка¬ 
натомъ, то изверженія могутъ выходить вмѣстѣ съ уриною. 4) Отол- 
стѣніе, при которомъ продолжается гнетеніе и тупая боль въ мочевомъ 
пузырѣ съ трудною мочею. 
Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 

1) Въ предохраненіе отъ воспаленія мочеваго пузыря должно совѣто¬ 
вать, какъ всѣмъ вообще, такъ въ особенности людямъ, имѣющимъ рас- 
положеніе къ этой болѣзни, к. т. раздражительный мочевой пузырь, его 
грыжу, послѣдствія худо излѣченнаго перелоя, именно отолстѣніе моче¬ 
ваго клапана и съуженіе мочеиспускательнаго канала, чтобы они, сколь¬ 
ко возможно, остерегались и избѣгали всѣхъ вышеозначенныхъ причинъ, 
производящихъ это воспаленіе, и въ случаѣ, если предстоитъ какая ли¬ 
бо изъ нихъ, должно стараться удалить её отъ себя. 2) Страждущаго 
больнаго должно содержать въ покоѣ, умѣренной теплотѣ 14—16° 
по Реом. и, сколько воззюжно, свободнѣе, по его волѣ-, должно только 
оберегать отъ холода, пока признаки воспаленія будутъ продолжаться. 
3) Надобно избѣгать всего того, что имѣетъ свойство разгорячать -и 
раздражать; по этому пища для него должна быть легкая: легкіе буль¬ 
оны, сладкія растительныя вещества, напр. кашица изъ крупъ полбы, 
ячменя, овса, пшена, гречи и т. п. свёкла, морковь, яблоки, груши, 
сливы и т. п. въ варевѣ. 4) Шть ему должно давать вдоволь сыво¬ 
ротки, мятнаго настоя, подслащеннаго медомъ, отара изъ корней 
рожи, солодковаго и изъ ячменя, но понемногу, — по глоткамъ, или 
по маленькимъ чашечкамъ, часто повторяемымъ. 5) Послѣ воспаленія 
мочеваго пузыря долго (2—4 мѣсяца) не надобно употреблять вина, 
водки ^ кислыхъ щей, молодаго, или окислаго стараго пива, браги, воз¬ 
держиваться отъ соитія. Для вышеупомянутыхъ рабочихъ людей 
изложены, сверхъ того, особыя правила въ росписаніп поселянъ по ихъ 
быту и званію. 

Лѣченіе существенное въ воспаленіи мочеваго пузыря, какъ 
болѣзни важной и очень опасной по упорному нерѣдко задержанію мочи, 
худымъ оттого послѣдствіямъ и причинамъ, большею частію, поддер¬ 
живающимъ её, требуетъ приглашенія врача для пособія, за неимѣ¬ 
ніемъ же его по близости должно ограничиться тѣми же средствами, ка¬ 
кія описаны въ существенныхъ лѣченіяхъ воспаленій прочихъ внутрен¬ 
ностей живота, съ особымъ примѣненіемъ къ мѣету, занимаемому мо¬ 
чевымъ пузыремъ, п причинамъ болѣзни, болѣе или менѣе постоян¬ 
нымъ. 

Въ лихорадочномъ воспаленіи мочеваго пузыря кровопусканіе на¬ 
значается въ началѣ болѣзни, при сильномъ развитіи ея, людямъ силь- 
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нылъ, полнокровнымъ, возмужалаго возраста и темперамента болѣе 
сангвиническаго, изъ вены руки или ноги, въ количествѣ около фунта 
(три обыкновенныя чайныя чашки, пли мелкую столовую тарелку). Если 
кровопусканіе недостаточно облегчаетъ больнаго, ежели боль и воспале¬ 
ніе остаются при тѣхъ же условіяхъ, то къ больному мѣсту, именно къ 
нижней части жпвота, приставляются рожки, а къ заднему проходу 
піявки (13—19). 

Прпы. 1) У людей цынготныхъ, слабыхъ, изнуренныхъ, равно и у 
тѣхъ, у которыхъ воспаленіе мочеваго пузыря происходитъ отъ посто- 
янно-дѣйствующихъ причинъ, какъ-то; мочепузырной грыжи, отодстѣ- 
нія мочеваго клапана, съуженія мочеиспускательнаго канала, червей, 
песка въ почкахъ и камня въ мочевомъ пузырѣ, лучше обходиться въ 
лѣченіи безъ назначенія кровопусканія, которое можетъ быть излиш¬ 
нимъ и даже вреднымъ. 2) Въ случаѣ кровопусканія изъ вены должно 
смотрѣть за прочностью перевязкп, чтобы больной ее истекъ кровью. 

Еъ нижней части живота противъ больнаго мѣста надлежитъ при¬ 
кладывать обмоченныя въ теплой водѣ ветошки, салфетки, или пу¬ 
зыри съ теплою водою и смѣнять ихъ другими, какъ скоро онѣ будутъ 
высыхать. Эти пузыри бываютъ еще дѣйствительнѣе еслп наполнить 
ихъ отваромъ изъ цвѣтовъ рожи и ромашки, въ которой прибавляется 
немного шафрана, смѣшаннаго съ третъею долею свѣжаго молока. 
Припарки изъ сѣнной трухи (Л? 122), травы проскурнячной, рожи, 
мать-мачихи, цвѣтовъ и головокъ мака съ небольшимъ количествомъ 
бѣлены также очень полезны. Теплыя ножныя ванны, полу ванны (въ 
первомъ случаѣ ноги по колѣни погружаются въ сосудъ съ теплою во¬ 
дою, а во второмъ погружается нижняя половина тѣла по пупокъ), 
также обмыванія всего тѣла въ теплой водѣ, повторяемыя чрезъ сутки, 
сказываютъ большую пользу. Мягчительныя промыванія, или клис¬ 
тиры изъ отваровъ овса, ячменя, крупъ полбы, риса, саго, пшена и 
т. п. должны быть часто повторяемы, а ежели они животъ не слабятъ, 
то нужно прибавитъ къ нимъ соли, меду, или нѣсколько манны, либо 
составъ 95). Если песокъ, илп камень въ мочевомъ пузырѣ произ¬ 
вели, или поддерживаютъ болѣзнь, то частое втираніе теплаго масла 
изъ сладкаго миндаля, а за неимѣніемъ его лтянаго масла въ нижнюю 
часть живота оказываетъ большую пользу. Внутрь должно давать кам¬ 
фору въ эмульсіи (Л? 135), нашатырь (Л? 136) и доверовъ порошокъ 
(№ 137). Изъ слабительныхъ средствъ касторовое масло есть нап- 
лучшее (Л» 101). 

Въ нелихорадочномъ воспаленіи мочеваго пузыря должно употреб¬ 
лять тѣ же средства, только безъ кровопусканія изъ вены и не такъ 
поспѣшно, какъ въ лихорадочномъ. 

Прим. Селитра здѣсь, "особенно въ лихорадочной формѣ, не го¬ 
дится, да и всѣ сильныя мочегонныя средства не одобряются. Если со¬ 
всѣмъ остановится испражненіе мочи, то непремѣнно нужно поста¬ 
вить больному катетеръ, а это должно предоставить врачу или свѣду- 
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щему фельдшеру. При лѣченіи рабочихъ людей нужно соображаться съ 
особыми изложенными для нихъ правилами'въ росписаніи поселянъ но 
ихъ быту. 

Воспаленіе почекъ. 
Опредѣленіе. Воспаленіе почекъ есть кровяное воспаленіе, об¬ 

наруживающееся тяжестью п болью въ почечной сторонѣ, уменьшен¬ 
нымъ и даже прекращеннымъ отдѣленіемъ мочи, сильною болью при 
эючеиспражненіи, подтягиваніемъ яичка, ломомъ и онѣмѣніемъ бедра 
страждущей стороны. 

Раздѣленіе. Смотря по тому, сопровождается ли оно лихорадоч¬ 
ными припадками или нѣтъ, оно бываетъ: лихорадочное и нелихо¬ 
радочное. 

Признаки. Въ лихорадочной формѣ къ сказаннымъ въ опредѣле¬ 
ніи припадкамъ присоединяются: чрезвычайный жаръ и сильныя боли 
въ почечной сторонѣ, даже съ стягиваніемъ къ позвоночному столбу, 
лихорадка, тошнота, рвота, часто сильный запоръ, колика, конечности 
холодныя,, блѣдное и холодное лицо, пульсъ твердый, малый. Болѣзнь 
продолжается 8—14 дней. 

Въ нелпхорадочной формѣ часто нѣтъ ни лома, ни онѣмѣнія въ бед¬ 
рѣ, ни подтягиванія яичка, нн затрудненія при мочеиспусканіи; при¬ 
сутствіе воспаленія узнается по краснотѣ мочи, примѣсп по временамъ 
въ ней крови, по боли при наклоненіи тѣла н давленіи на почечную 
сторону; чаще поражается лѣвая почка. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) особенная раздражи¬ 
тельность почекъ, черви, песокъ и камень въ почкахъ. 

Причины внѣшнія (производящія): механическія насилія на по¬ 
ясницу, какъ-то: напряженіе, какъ вообще всего тѣла при подниманіи 
п ношѣ тяжестей, такъ и въ частности спинныхъ п поясничныхъ 
мышцъ въ трудныхъ работахъ стоймя, напр. у кузнецовъ, слесарей, 
каменыцпковъ, печниковъ, хлѣбниковъ, маляровъ, щекатуровъ, обой¬ 
щиковъ, оснасчиковъ машинъ, пильщиковъ, фабричныхъ рабочихъ; 
спдя — торгашей, пряхъ, мотальщицъ и другихъ, ведущихъ сидячую 
жизнь; равнымъ образомъ и въ верховой ѣздѣ, особенно въ жаркую по¬ 
году, и въ тряской ѣздѣ въ телѣгѣ лѣтомъ, а въ саняхъ зимою, по дур¬ 
ной ухабистой дорогѣ; сюда принадлежатъ прыганье, пляска, ушибы, 
удары, особливо ногъ, продолжительное лежаніе на спинѣ, очень мяг¬ 
кая постель, продолжительное задержаніе мочи, ломота, прекращенныя, 
привычныя, особенно геморопдальныя кровоиспражненія; злоупотребле¬ 
ніе горячительныхъ мочегонныхъ, какъ-то: мозжевелеваго масла, шпан¬ 
скихъ мухъ. 

Сущность отличается тѣмъ, что плототвореніе и ссѣдаемость 
развиваются мало, раздраженіе возрастаетъ сильно. 

Распознаваніе въ высшихъ развитіяхъ болѣзни легко, новъ 
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низшихъ затруднительно, особенно у людей мало чувствительныхъ, 
полносочныхъ, гемороидальныхъ и жирныхъ. Въ этомъ случаѣ одна 
только моча указываетъ на присутствіе воспаленія. Воспаленіе почекъ 
сходствуетъ съ желчною коликою, но отличается отъ нея: ^мѣстопре¬ 
бываніемъ свопмъ (боль назади по сторонамъ поясницы) и 2) труднымъ 
мочеиспусканіемъ: эти признаки въ воспаленіи почекъ постоянны, а въ 
желчной коликѣ, напротивъ, случаются очень рѣдко. Воспаленіе почекъ 
(почечная колика), происходящая по причинѣ песка, камня или каме¬ 
нистыхъ зернушекъ, отличается отъ воспаленія, происшедшаго по дру¬ 
гимъ причинамъ: 1) острѣйшею болью отъ движенія камня, песочныхъ 
п каменистыхъ частей, по причинѣ сильнаго тѣлодвиженія, качкою са¬ 
ней, повозки и проч.: эта боль постепенно идетъ промежутками п воз¬ 
вращается упорнѣйшею; 2) цвѣтомъ мочи, которая бываетъ кровавою, 
сопляною и иногда песчаною, или съ каменистыми частицами; В) онѣ¬ 
мѣлостью ноги того бедра; 4) уходомъ въ пахи ядеръ и болью въ моче¬ 
точникахъ; 5) рвотою, появляющеюся при каждомъ приступѣ, кото¬ 
рый продолжается многіе часы, иногда одинъ, два дня сряду; конецъ 
предвѣщается истеченіемъ мочи, пли выходомъ камня, или песка. 

Предсказаніе зависитъ: 1) отъ качества причины производя¬ 
щей; 2) отъ степени развитія болѣзни. Вообще болѣзнь эта всегда 
опасна, какъ скоро соединена съ изнурительною горячкою, пли худо¬ 
сочнымъ расположеніемъ, неизлѣчимою, гнойною, брюшною водянкоюн 
почечною чахоткою. Она убпваетъ омертвѣніемъ, которое однако рѣдко 
случается. Чаще переходитъ въ нагноеніе п нерѣдко служитъ основа¬ 
ніемъ образованія камней въ ночкахъ. 

Исходы: 1) Разрѣшеніе, въ которомъ при появленіи рѣшитель¬ 
наго испражненія желтой, слизистой, кровавой мочи съ большимъ от- 
сѣдомъ, всѣ прппадки уменьшаются. 2) Нагноеніе, признаки котораго 
тѣ же, какіе при затвердѣніи, но имъ сопутствуютъ часто возвраща¬ 
ющаяся боль, моча съ гноемъ и медленная лихорадка. Оно часто слу¬ 
чается и даже можетъ продлиться 10 и болѣе лѣтъ, если бываетъ мѣст¬ 
ное, небольшое. Гной въ такомъ случаѣ выходитъ съ мочею. Еслижь 
нагноеніе во всей почкѣ, то гной пли открываетъ себѣ путь въ полость 
живота и производитъ гнойную водянку, илп дѣлается свищъ наружу,ко¬ 
торый можетъ зажить,—чрезъ такіе свищи даже вынимали камни,—либо 
пролегаетъ себѣ путь въ заднепроходную кишку, причемъ также нарывъ 
можетъ очиститься п исцѣлиться, либо остается заключеннымъ и разъ¬ 
ѣдаетъ существо почекъ, отчего больной умираетъ почечною чахоткою. 
3) Затвердѣніе, которое обнаруживается утихшею болью и лихорадкою, 
остающимся болѣзненнымъ давленіемъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежатъ поч¬ 
ки, именно около поясницы и по бокамъ ея, либо въ самой поясницѣ, 
простирающеюся даже до бедръ, съ частымъ онѣмѣніемъ ногъ, что мѣ¬ 
шаетъ ходить и стоять, а у взрослыхъ можетъ быть причиною хро¬ 
манья. 4) Омертвѣніе, которое, по общему мнѣнію врачей, рѣдко бы¬ 
ваетъ, а по мнѣнію профессора Дядьковскаго совсѣмъ не бываетъ. 
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іііченіе діететическое въ воспаленіи почекъ требуетъ соблюденія 
^дующихъ правилъ: 1) какъ всѣмъ вообще, такъ и въ особенности 
доданъ, по особенной раздражительности почекъ съ подозрѣваемыми въ 
нихъ червями, пескомъ, камнемъ, или безъ этого подверженнымъ час¬ 
тымъ воспаленіямъ почекъ, должно совѣтовать оберегать себя, во 
избѣжаніе этой болѣзни, отъ механическихъ насилій на поясницу, 
именно отъ напряженія, какъ вообще всего тѣла при подниманіи и ношѣ 
большихъ тяжестей, такъ преимущественно спинныхъ и поясничныхъ 
мышцъ въ трудныхъ и продолжительныхъ работахъ стоймя (правила 
для кузнецовъ, слесарей и проч. см. въ особомъ росписаніи поселянъ 
по ихъ быту и званію), равно въ быстрой верховой ѣздѣ, особенно въ 
жаркую погоду, въ тряской ѣздѣ лѣтомъ на телѣгѣ, а зимою на саняхъ 
по дурной ухабистой дорогѣ, также отъ ушиба, ударовъ и поврежденій 
поясничныхъ позвонковъ, внушая при томъ, что отъ всѣхъ означен¬ 
ныхъ причинъ происходитъ воспаленіе почекъ, опаснѣйшее, чѣмъ отъ 
прочихъ. 2) Они должны оберегать себя отъ простуды, особенно ногъ, 
продолжительнаго лежанія на спинѣ и отъ всего прочаго, что сказано 
въ причинахъ внѣшнихъ, производящихъ эту болѣзнь. 3) Сверхъ того 
подверженные частымъ возвратамъ воспаленія почекъ должны воздер¬ 
жаться отъ употребленія вина, особенно того, въ которомъ много 
виннаго камня, тѣлодвиженіе ихъ должно бить умѣренное. Имъ не 
надобно ни слишкомъ долго лежать на постели, ни слишкомъ тепло 
одѣваться на ней; равнымъ образомъ они должны отказаться отъ пу¬ 
ховиковъ и мягкихъ постелей, а ложиться только на набитыхъ шерстью 
тюфякахъ, преимущественно кожаныхъ. 4) Одержимаго почечнымъ 
воспаленіемъ больнаго должно содержать, какъ относительно покоя, 
теплоты, такъ и въ отношеніи къ пищѣ и питью точно также, какъ 
страждущаго воспаленіемъ мочевого пузыря (о чемъ см. въ своемъ 
мѣстѣ). 4) Послѣ воспаленія почекъ, какъ и мочеваго пузыря, долго 
(2—4 мѣсяца) не надобно употреблять вина, водки, кислыхъ щей, 
молодаго или окислаго стараго пива, браги, и воздержаться отъ 
соитія. 

I ъ ч е и і е существенное воспаленія почекъ лихорадочнаго совер¬ 
шенно одинаково съ соимяннымъ лѣченіемъ воспаленія мочеваго пузыря, 
и потому по важности причинъ, производящихъ эту болѣзнь, и по не¬ 
благопріятнымъ нерѣдко ея послѣдствіямъ должно заблаговременно со¬ 
вѣтовать обращаться за пособіемъ ко врачу; за неимѣніемъ же его по 
близости, слѣдуетъ ограничиться тѣми же средствами, какія выше опи¬ 
саны отъ воспаленія мочеваго пузыря, съ примѣненіемъ наружнаго лѣ¬ 
ченія къ мѣсту болѣзни, вмѣсто нижней части живота къ надпочечнымъ 
сторонамъ поясницы и къ самой поясницѣ. Еъ этому надобно присово¬ 
купить, что если кто подверженъ песку, или камню въ почкахъ и 
чрезвычайнымъ страданіямъ, когда песокъ или камень, выходя изъ по¬ 
чекъ, проходитъ въ мочеточникахъ (каналы, чрезъ которые протекаетъ 
моча изъ почекъ въ мочевой пузырь) и останавливается по узкости 
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этихъ каналовъ, то больное при этомъ мъсто надобно тереть масломъ 
изъ сладкаго миндаля и давать внутрь какихъ нибудь легкихъ мочего- 
нительныхъ лѣкарствъ по рюмкѣ черезъ ' * часа, какъ то: легкаго на¬ 
стоя травы петрушки, можжевелевыхъ ягодъ, листьевъ медвѣжьяго 
ухи. подслащеннаго проскурняк нимъ сиропомъ въ небольшомъ ко¬ 
личествѣ, или чайною ложечкою селитрянаго услащеннаго спирта 
на бутылку жидкости. Если же при этомъ остановка камня сдѣлается 
въ мочеиспускательномъ каналѣ дѣтороднаго уда, то полезно погружать 
его въ сосудъ съ теплымъ, или коровьимъ молокомъ, либо обкладывать 
теплыми мягчительными припиркеіми, также ветошками, обмочен¬ 
ными теплымъ, нагрѣтымъ льнянымъ, деревяннымъ или миндальнымъ 
масломъ. Втиранія летучихъ мазей («№<N1 76, 77) въ больныя мѣста, 
также комфортно масла (ЛШ 71, 82) очень полезны. Теплыя ваши 
употребляются на 8—10 мпнутъ, два три и четыре раза въ день, съ 
отрубями, сѣнною трухою, если лихорадочное состояніе, означающее 
степень воспаленія, не велпко, а боль между тѣмъ сильна. Въ лѣченія 
кузнецовъ, слесарей, каыеньщиковъ, печниковъ, хлѣбниковъ, мала-, 
ровъ, щекатуровъ, обойщиковъ, оснасчиковъ машинъ п пильщиковъ не¬ 
обходимо соображаться съ краткимъ показаніемъ средствъ для ихъ лѣ¬ 
ченія въ особомъ росппсаніп поселянъ по ихъ быту и званію. 

Прим. Отвлекающія нарывныя средства, особенно шпанскія мухи, 
въ лихорадочномъ воспаленіи почекъ не годятся. 

Въ нелихорадочномъ воспаленіи кровопусканіе назначается только 
привыкшимъ открывать кровь н пропустившимъ на это извѣстный 
срокъ. Припарки прикладываются то къ промежности, то къ лобко¬ 
вымъ костямъ; съ пользою употребляютъ тоже теплые водяные пары, 
устремляя ихъ на эти мѣста. Постоянныя отвлекающія нарывныя, но 
не изъ шпанскихъ мухъ, а напр. мазь (№ 79) къ почечной сторонѣ я 
пониже спины, горчпчникп (Ж? 88, 89, 90), хрѣновники (}& 91), я 
раздражающая обвертка (№116) съ пользою прикладываются къ рукамъ 
и ногамъ. Мягчительныя, промывательныя п слабительное изъ касто¬ 
роваго масла (№ 101), въ случаѣ запора на низъ, очень полезны. 
Внутрь даются тѣ же средства, какія въ воспаленіи мочеваго пузыря, 
именно эмульсія съ камфорою (№ 135), съ нашатыремъ (№ 136), До¬ 
веровъ порошокъ (№ 137) п сверхъ того свѣжіе соки, морковный и све¬ 
кольный, приготовляемые посредствомъ паренья ихъ въ закрытомъ со¬ 
судѣ, назначаются, какъ лѣкарства, и даются по 3 стакана въ день. 
Примѣч. Д-ръ Чаруковскій не совѣтуетъ давать внутрь никакихъ со¬ 
лей, особенно селптры и нашатыря, но конопляное, сладко-миндальное 
молоко, льняное масло, отваръ чернослива, тамариндъ. 

Ревматизмъ. 
Опредѣленіе. Ревматизмъ есть смѣшанное (кровяное и вмѣстѣ 

пасочное) воспаленіе, обнаруживающееся болью, которая преимущест- 
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веино простирается по направленію мышцъ и нервовъ, ожесточается 
ври движеніи и при прикосновеніи къ пораженнымъ мѣстамъ.' 

Раздѣленіе. Такъ какъ боль ревматическая бываетъ п въ мыш¬ 
цахъ, и въ нервахъ, то и ревматизмъ бываетъ или тѣльный, или 
ікрвшп. Тотъ и другой по происхожденію бываетъ первоначальный, 
происходящій безъ всякаго особеннаго расположенія, единственно отъ 
простуды, и послѣдовательный, происходящій отъ преобразованія или 
ревматизма тѣльнаго, если онъ нервный, пли другой болѣзни (см. при¬ 
чины предрасполагающія). Первоначальный ревматизмъ бываетъ лихо¬ 
радочный и нелихорадочный. 

Признаки и другія видоизмѣненія ревматизма. Тѣльный перво¬ 
начальный лихорадочный ревматизмъ начинается общими лихорадоч¬ 
ными предвозвѣстниками, къ которымъ присоединяются припадки соб¬ 
ственно ревматическіе. Съ развитіемъ припадковъ лихорадочныхъ раз¬ 
виваются и припадки ревматическіе, такъ что зти послѣдніе находятся 
бъ первымъ въ такомъ отношеніи, что при ожесточеніи п послабленіи 
лихорадочныхъ припадковъ п они ожесточаются и послабляютъ, чрезъ 
что ревматизмъ находится совершенно подчиненнымъ лихорадкѣ; по¬ 
этому онъ продолжается урочное лихорадочное время, по прошествіи ко¬ 
тораго и рѣшается испражненіемъ чрезъ всѣ отдѣлительно-испражни- 
тельные органы, преимущественно чрезъ кожу. Рѣшеніе слѣдуетъ въ 
5,12, а въ сильнѣйшихъ случаяхъ въ 21 день. Это зависитъ отъ сте¬ 
пени воспаленія оболочекъ (тканей). Вообще, чѣмъ глубже воспаленіе, 
тѣмъ позднѣе рѣшается. Ревматизмъ, продолжающійся до 21-го дня не 
рѣдко переходитъ въ нагноеніе собственно подкожной клѣтчатки, такъ 
что цѣлый членъ окружается гнойнымъ веществомъ, п съ полнымъ об¬ 
разованіемъ этого нагноенія исчезаютъ всѣ ревматическія боли. Этотъ- 
то тѣльный первоначальный лихорадочный ревматизмъ есть ничто иное, 
какъ другіе называютъ, ревматическая, ломотная, желудочно-мокротная 
и желудочно-желчная горячка. 

Т.ѣльный первоначальный ревматизмъ нелихорадочный бываетъ 
подъ кожею. Обыкновенно является съ одними ревматическими при¬ 
падками; ожесточается, раететъ, доходитъ до высшаго развитія и при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ оканчивается потомъ. Припадки, ко¬ 
торыми онъ обозначается, различно измѣняются. Часть тѣла, поражен¬ 
ная ревматизмомъ, горитъ, болитъ съ чувствомъ щиплющимъ и вмѣ¬ 
стѣ онѣмѣваетъ, дѣлается нѣсколько красною и нерѣдко припухаетъ; 
съ возстановленіемъ испарины припадки совершенно исчезаютъ. 

Тѣльный послѣдовательный ревматизмъ обыкновенно обнаружи¬ 
вается постепенно, начинаясь самыми легкими, едва замѣтными припад¬ 
ками, болью едва ощущаемою и самымъ легкимъ раздраженіемъ. Потомъ, 
смотря по обстоятельствамъ, онъ то ожесточается, то послабляетъ до то¬ 
го, что больной и не думаетъ о своей болѣзни. Появляясь такимъ обра¬ 
зомъ, наконецъ онъ дѣлается время отъ времени сильнѣйшимъ; ожесточе- 



нія его обыкновенно неправильны и зависятъ единственно отъ степени 
содѣйствія благопріятствующихъ ему причинъ. 

Нервный послѣдовательный ревматизмъ бываетъ общій и частный 
Общимъ называется тотъ, который не ограничивается одною какою либо 
частію, а распространяется по всему тѣлу- частнымъ же тотъ, который 
ограничивается какою либо одною частію. Общій нервный послѣдова¬ 
тельный ревматизмъ раздѣляется на поверхностный и глубокій. Подъ 
именемъ поверхностнаго разумѣется ревматизмъ, поражающій оконча¬ 
нія нервной спстемы, находящіяся въ окружности (периферіи) тѣла- 
глубокимъ называется тотъ, который поражаетъ нервы, лежащіе ближе 
къ центру тѣла, не исключая и самыхъ центральныхъ частей нервной 
системы. Тѣльный ревматизмъ, по различію поражаемыхъ частей тѣла 
получаетъ разныя частныя .названія, какъ и частный нервный послѣ¬ 
довательный ревматизмъ раздѣляется на тѣше самые виды, въ какихъ 
является тѣльный ревматизмъ. Они исчислены въ существенномъ лѣ¬ 
ченіи ревматизма. 

Сверхъ того послѣдовательный ревматизмъ, смотря по разности 
имъ пораженныхъ, частей имѣетъ слѣдующія видовыя его названія: 
если ревматизмъ поражаетъ надкостную плеву (ткань) то называется 
ломотою; если поражаетъ около-мышечную и около-сухожильную ткань, 
то получаетъ названіе мышечнаго; если поражаетъ сочленовыя связи 
и надхрящевую ткань члено-соеднненій, то называется ревматизмъ су¬ 
ставовъ илп суставоломъ. Если этотъ ревматизмъ сочлененій будетъ 
въ суставахъ пальцевъ ногъ, то называется подагрою; а если въ суста¬ 
вахъ пальцевъ рукъ, то называется хирагрою. Подагру же и хирагру 
профессоръ Дядьковскій называетъ приличнѣе дактилагрою. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ нервномъ рев¬ 
матизмѣ ускоренная раздражительность и возвышенная чувствитель¬ 
ность нервовъ; въ тѣльномъ же и послѣдовательномъ ревматизмѣ осо¬ 
бенное къ нему расположеніе при дѣйствіи простуды, иногда очень не¬ 
значительной, состоитъ, повидимому, въ перерожденіи или ревматизма 
нервнаго, пли другихъ болѣзней, какъ то: венерической, золотухи, ли¬ 
шаевъ, закрывшихся заетарѣлыхъ язвъ, прекращенныхъ болѣзненныхъ, 
но привычныхъ, отдѣленій и пспражненій, напр. бѣлей, слизистаго ге- 
мороя, перелоя. 

Причины производящія (онѣ же и ожесточающія болѣзнь) въ тѣль¬ 
номъ ревматизмѣ вообще: 1) Измѣненіе воздуха относительно его тя¬ 
жести; чѣмъ воздухъ легче, тѣмъ ревматизмъ внѣшнихъ частей легче, 
а внутреннихъ тяжелѣе. 2) Измѣненіе воздуха относительно теплоты 
и холода; чѣмъ воздухъ теплѣе, тѣмъ ревматизмъ около-мышечной 
ткани, около-сухожильныхъ тканей и самой подкожной клѣтчатки болѣе 
ожесточается, а ревматизмъ надкостной плевы тѣмъ болѣе послабляетъ; 
напротивъ, чѣмъ воздухъ холоднѣе, разумѣется до извѣстной степени, 
тѣмъ ревматизмъ частей поверхностныхъ легче, а внутреннихъ сильнѣе. 
3) Состояніе электричества воздушнаго: чѣмъ воздухъ болѣе элецтрн- 



чіівяіп» положительнымъ, тѣмъ послѣдовательный ревматизмъ болѣе 
ожесточается, п наоборотъ. 4) Погрѣшность въ діетѣ- чѣмъ болѣе раз¬ 
страиваются отправленія брюшныя, тѣмъ болѣе послѣдовательный рев¬ 
матизмъ ожесточается. Въ частности: въ тѣльномъ первоначальномъ 
лихорадочномъ (остромъ) ревматизмѣ одна изъ главныхъ причинъ остѣ 
простуда, происходитъ ли она оттого, что безъ привычки остаются 
долгое время съ мокрыми ногами, или отъ сырости платья, постели! 
вновь выстроенныхъ покоевъ, спанья, или только отдыханія на сырою 
землѣ, путешествія во время ночи, скоропостижной перемѣны го¬ 
дового времени, скораго перехода изъ тепла въ холодъ и т. и.; 
во всякомъ случаѣ при этой простудѣ постоянная непрерывная и непри¬ 
мѣтная испарина кожн, отъ дѣйствія на послѣднюю свѣжаго, холоднаго, 
сквозяаго, сыраго воздуха, останавливается: задержанная, испаряемая 
жидкость бросается на сывороточныя оболочки (ткани) и производитъ 
въ иихъ или только раздраженіе, или же н воспаленіе; притомъ такъ, 
что это задержаніе испарины происходитъ пли вдругъ и причиняетъ 
острый лихорадочный, иногда очень жестокій ревматизмъ, особенно у 
крѣпкихъ, молодыхъ, рабочихъ людей, какъ то: у рыболововъ, баньщи- 
ковъ, прачекъ, сукновальщиковъ, водоносовъ, ломщиковъ судовъ, тка¬ 
чей и ткачихъ, охотниковъ, земледѣльцевъ, угольщиковъ, торговцевъ, 
торговокъ, хлѣбниковъ, или пекарей хлѣба и мельниковъ, — или же она 
останавливается медленно, постепенно, п тѣмъ развиваетъ тихій, ме¬ 
дленный, упорный, не лихорадочный (хроническій) ревматизмъ, у лю¬ 
дей нѣжныхъ, слабыхъ, бездѣйственныхъ. Въ нервномъ ревматизмѣ, 
кромѣ простуды, производитъ его сильное дѣйствіе душевныхъ возму¬ 
щеній, и, если болѣзнь хотя нѣсколько развилась, ожесточаетъ и какъ 
бы воспроизводитъ ее. Безпрестанное сидѣніе производитъ на чреслахъ 
у портныхъ нервный чреслеяный ревматизмъ. Болѣзнь эта господ¬ 
ствуетъ преимущественно въ мѣстахъ низкихъ, сырыхъ, особенно 
между бѣднѣйшими крестьянами, которые не чисто одѣваются, живутъ 
въ домахъ низкихъ и холодныхъ, употребляютъ грубую пищу, нездо¬ 
ровую, непитательную и неудобоваримую. По ремеслу подвергаются 
этой болѣзни живодеры, сыромятники, кожевники, чистильщики колод¬ 
цевъ, помойныхъ ямъ, садовники, огородники и сѣятели риса. 

Мѣстопребываніе ревматизма тѣльнаго вообще оболочки (тка¬ 
ни): сывороточныя, околомышечныя, околосухожильныя, надкостная, 
чаще околосвязочная и надхрящевая, особенно въ большихъ сочлене¬ 
ніяхъ; нервнаго же ревматизма, который рѣже случается, чѣмъ тѣль- 
ный, — нервная оболочка и основная клѣтчатка нервовъ. 

Сущность ревматизма состоитъ вообще въ смѣшанномъ воспа¬ 
леніи поражаемыхъ имъ тканей. Воспаленіе это въ ревматизмѣ перво¬ 
начальномъ всегда бываетъ характера болѣе кровянаго, а въ послѣдо¬ 
вательномъ болѣе пасочнаго, равнымъ образомъ въ ревматизмѣ лихо¬ 
радочномъ воспаленіе имѣетъ характеръ болѣе количественный; въ не¬ 
лихорадочномъ болѣе качественный. 



210 

Г А 0 И 0 3 II АНАШЕ по вышеописаннымъ признакамъ болѣзни ЛСіКО 
надоопо только скапать,что тѣльный ревматизмъ межребериыхъ мышцъ5 
проникая до подреберной ткани, очень походитъ на настоящее ко¬ 
лотье въ бокахъ. Но различать эти болѣзни и нѣтъ надобности, по¬ 
тому что, чѣмъ болѣе онѣ между собою сближаются, тѣмъ безразлич¬ 
нѣе становится и лѣченіе ихъ; тоже должно разумѣть и о другихъ раз¬ 
ностяхъ. Затруднителенъ въ распознаваніи нервный глубокій рев¬ 
матизмъ, гдѣ болей или совсѣмъ нѣтъ, или, если и бываютъ, то чрез¬ 
вычайно малыя. Въ высшей степени развитія онъ можетъ быть смѣшанъ 
съ нервною горячкою; но всѣ нервныя горячки 1) начинаются, болѣе 
пли менѣе, открытыми лихорадочными движеніями; 2) нервныя горяч¬ 
ки обыкновенно имѣютъ теченіе безъ мѣстнаго страданія; напротивъ, 
въ глубокомъ ревматизмѣ бываютъ частныя страданія; 3) еслп глубо¬ 
кій ревматизмъ нервный доходитъ до такой степени, что больной по¬ 
вергается въ бредъ, то бредъ бываетъ не такой, какой въ горячкахъ, 
въ которыхъ больной ничего не понимаетъ, напротивъ, при ревматизмѣ 
онъ судитъ здраво обо всемъ, на все отвѣчаетъ правильно, между тѣмъ 
предъ его глазами вращаются различныя фантазмы; 4) въ глубокомъ 
ревматизмѣ во всѣхъ отдѣленіяхъ примѣчается чрезвычайное оелпзеніе. 

Предсказаніе въ ревматизмѣ тѣльномъ и нервномъ относитель¬ 
но'жизни безопасно, есть время для лѣченія его. Нервный ревматизмъ, 
если онъ переходитъ въ лихорадку нервную, или если начинается изъяз¬ 
вленіе, то становится опаснымъ для жизни; въ отношеніи продолжи¬ 
тельности различно, смотря по тому, будетъ-ли онъ тѣльный пли нерв¬ 
ный. Тѣльный ревматизмъ простой, первоначальный, скорѣе можетъ 
кончиться и никогда не продолжается болѣе 3 дней, развѣ стекутся не¬ 
благопріятныя обстоятельства. Напротивъ, ревматизмъ послѣдователь¬ 
ный никогда не излѣчивается скоро, какъ ревматизмъ нервный; боль¬ 
шею частію онъ продолжается цѣлые мѣсяцы, и даже годы. При этомъ 
также должно смотрѣть на систему и на часть тѣла, пораженную ревма¬ 
тизмомъ: ревматизмъ первоначальный околомышечной ткани вылѣчи¬ 
вается скорѣе, нежели ревматизмъ первоначальный ладоней и подошвъ. 
Послѣдовательный ревматизмъ сочлененій труднѣе вылѣчивается, не¬ 
жели послѣдовательный ревматизмъ плеча. 

Исходы: 1) Разрѣшеніемъ обыкновенно оканчивается очень легко 
ревматизмъ тѣльный первоначальный, притомъ въ опредѣленные лихо¬ 
радочные дни, и очень рѣдко переходитъ въ нагноеніе или затвердѣніе. 
Ревматизмъ тѣльный послѣдовательный гораздо труднѣе оканчивается 
разрѣшеніемъ и, если разрѣшается, то не въ урочные лихорадочные 
дни, но соотвѣтственно силѣ врачебнаго искусства; онъ гораздо чаще, не¬ 
жели первоначальный, переходитъ въ отолстѣніе и отвердѣніе пора¬ 
женныхъ частей, или сывороточно-пасочное отложеніе, что преимуще¬ 
ственно бываетъ въ ревматизмѣ сочлененій; при золотушно-воспали¬ 
тельномъ состояніи переходитъ онъ нерѣдко и въ нагноеніе. Напротивъ, 
нервный ревматизмъ никогда самъ собою не оканчивается разрѣшеніемъ. 



цяъ переходигъ въ другія болѣзни, какъ иапр: 1) медленная нервная 
пзхорадку- 2) нолунаралнчное и параличное состояніе- 3) изъязвленіе 
Особеннаго рода. Въ нервную лихорадку переходитъ общій и въ особен- 
н^ти глубокій ревматизмъ: въ полное параличное н нолунараличное 
состояніе переходитъ ревматизмъ лица и конечностей- въ изъязвленіе 
переходитъ ревматизмъ конечностей, лица и общій поверхностный. 

Личеніе діететическое въ ревматизмѣ требуетъ соблюденія 
слѣдующихъ правилъ: люди, подверженные ревматизму, должны по- 
.щі'отипѣся: 1) о сухомъ, свѣтломъ, чистомъ, тепломъ жилищѣ, 
ніишітъ сыуой и холодной погоды и, сколько возможно,главное беречь- 
,-н простуды. 2) Не оставаться на долгое время съ мокрыми но- 
,ам, въ сыромъ платьѣ, не спать на сырой постелѣ, тѣмъ болѣе на 
сырой землѣ, п не ложиться на нее для отдохновенія, не ходить по ве¬ 
черней росѣ п не предпринимать ночныхъ путешествій, особенно во 
время скоропостижной перемѣны годоваго времени; не дѣлать быстрыхъ 
и скорыхъ переходовъ изъ тепла въ холодъ 3). Они должны одѣваться 
тло, носить на тѣлѣ фланель и часто тереться сухою суконкою. 
4) Въ тѣлодвиженіи трудиться, или работать, соразмѣрно силамъ, / 
до пота п усталости; чрезъ это одно нерѣдко возстановляется и упро- / 
чтется здоровье больнаго ревматика. 5) Равнымъ образомъ въ этой / 
болѣзни необходимо нужно вставать п ложиться сшит пораньше; / 
избѣгать всякаго труда во время ночи. 6) При этомъ, главное, нужно / 
содержать себя на діетѣ, которою можно перемѣнить самое сложеніе / 
до такой степени, чтобы совершенно искоренить упорнѣйшую болѣзнь. 
Этого рода исцѣленія вполнѣ можетъ ожидать тотъ, кто довольно рѣ¬ 
шителенъ и твердъ въ соблюденіи избранной приличной себѣ діеты, кото¬ 
рая должна состоять изъ пищи легкой,усладительной, преимущественно 
изъ царства растительнаго, какъ-то: сладкихъ кореньевъ, напр. свеклы, 
моркови, рѣпы, огородныхъ овощей, плодовъ, каковы напр., яблоки, 
смородина, вареная въ молокѣ, черносливъ въ варевѣ п печеньѣ, со¬ 
блюдая при употребленіи строгую умѣренность. Пить давать отварную 
ыду, или воду ключевую комнатной- температуры, либо 'сыворотку, 
пли питье, составленное но рецептамъ (ЛШ 113 и 114). Есть довольно: 
яримѣровъ, что многіе, одержимые жесточайшимъ страданіемъ ревма- і 
шма, въ слѣдствіе жизненныхъ удовольствій, отказавшись отъ нихъ,: 
съ умерщвленіемъ въ себѣ всѣхъ прихотей, въ благочестивомъ намѣренія 
исправить безпорядки, или грѣхи молодости, осудивъ себя на строгій 
постъ, возвращали себѣ прежнее здоровье. Не менѣе того извѣстно, что 
многіе ревматики, впавъ отъ непредвидимыхъ несчастій изъ состоянія 
изобилія въ крайнюю бѣдность, въ которой довелось имъ ѣсть одинъ 
хлѣбъ и пить только воду, за потерю счастія награждены были совер¬ 
шеннымъ исцѣленіемъ отъ жестокаго ревматизма, который сперва отрав- ! 
лядъ всѣ ихъ удовольствія. 7) Если больной привыкъ къ употребленію 
спиртныхъ напитковъ, то ему позволяется употреблять настойку, 
приготовленную съ мятою, душицею, трилистникомъ п зоркимъ кор- 

іі* 
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немъ. 8) Хорошо каждую весну іі каждую осень брать но нѣскольы 
пріемовъ бѣлой магнезіи и ревеня: замѣчено, что поносъ въ этой бо¬ 
лѣзни спасателенъ, а магнезія есть средство не только прочищающее 
но еще открывающее и разбивающее. Ее слѣдуетъ принимать три раза 
сряду но золотнику вдругъ чрезъ каждые 1'2-ть часовъ одну и въ тер¬ 
тымъ ревенемъ, прилагая послѣдняго къ золотнику магнезіи ‘Л золот¬ 
ника; потомъ, размѣшавъ въ стакадѣ ромашковаго настоя, принять за 
одинъ разъ. Этотъ пріемъ слѣдуетъ повторить два п три раза чрезъ.? 
каждые 12-ть часовъ, пока довольно очиститъ. Потомъ нужно употреб- • 
лить какое нпбудь горькое, желудочно-крѣпительное, какъ-то, настои 
трилистника, стародубки, ромашковыхъ цвѣтовъ, пли декокт ре- 
пейнаю корня. Это дѣлается весною въ мартѣ, а осенью въ октябрѣ 
мѣсяцахъ. Употребленіе этого настоя можно продолжать двѣ* или трі I 
недѣли, принимая по два стакана въ день. 9) Источникъ (фонтаненъ), 
или безпрестанные нарывные пластыри около мѣстъ, страждущихъ рев¬ 
матизмомъ, много облегчаютъ страданія больнаго и даже предотвра¬ 
щаютъ приступы болѣзни. 

Лѣченіе существенное въ ревматизмѣ, какъ болѣзни чрез¬ 
вычайно разнообразной, проявляющейся въ многочисленныхъ формахъ, 

или видахъ, требуетъ участія и совѣта врача; а за неимѣніемъ его по 
близости должно ограничиться слѣдующимъ простымъ способомъ его 
лѣченія, сообразнымъ разности его видовъ: - «* 

Въ ревматизмѣ первоначальномъ лихорадочномъ, являющемся въ 
видѣ ревматической горячки двоякаго свойства: желудочно-мокротнаго 
и желудочно-желчнаго, натура одна, цѣлительнымъ своимъ дѣйствіемъ, 
безъ пособія науки поправляетъ здоровье, хотя бы болѣзнь эта не была 
ничѣмъ пользуема, а вспомогаема только соблюденіемъ вышеописанныхъ 

•діететическихъ правилъ. Средства, употребляемыя ею здѣсь, какъ и 
во всѣхъ другихъ острыхъ болѣзняхъ, состоятъ въ лихорадкѣ, въ кро¬ 
вотеченіи изъ носа, въ испражненіяхъ низомъ, потомъ или мочею. Въ 
этомъ случаѣ поселяне прибѣгаютъ къ своимъ простымъ средствамъ, 
наир. рѣдечному соку, простому вину съ нашатыремъ, пер'цет, 
солью, паренью въ банѣ, натиранію въ ней чистымъ дегтемъ, ски¬ 
пидаромъ, крѣпкою водкою, сѣченію крапивой и т. п. Отъ этихъ 
средствъ обыкновенно, большею частію, болѣзнь проходитъ. Тертая 
свѣжая свекла, перетираемая хорошенько въ рукахъ съ простымъ мы¬ 
ломъ, которою въ видѣ припарки обкладываютъ пораженныя ревматиз¬ 
момъ мѣста,производитъ сначала красноту, потомъ сыпь, и домотавъ 
членахъ утихаетъ и наконецъ вскорѣ совсѣмъ прекращается. Но если 
этихъ средствъ бываетъ недостаточно, то надобно обращать вниманіе, 
какого свойства при этомъ горячка, — желудочно-мокротнаго, или же¬ 
лудочно-желчнаго. 

1) При желудочно-мокротной горячкѣ больнаго нужно напоить теп¬ 
лымъ чаемъ (<№ 85), либо изъ соломы, положить въ теплой комнатѣ 
въ постель п, укрывъ плотно, дать ему пропотѣть порядкомъ, послѣ 
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чего проходятъ жаръ и боли. Но если болѣзнь послѣ пота не измѣни¬ 

лась къ лучшему, то нужно повторить потогонное лѣченіе: въ чай при¬ 

бавить мпндерсрова спирта (чанную, столовую ложку на чашку воды] 

а кісто болей хорошо вытереть летучею, камфорною мазью 76, 

77). Кромѣ потогоннаго днемъ давать больному селитру (ЛКМ 86, 87, 

14), пріемъ которой можно увеличивать отъ 1—2— 3 золотниковъ въ 
еуткп, а на ночь доверовъ порошокъ (Л? 137). Если горячка прошла, но 
остаются боли, особенно въ лицѣ (флюсъ), то больное мѣсто нужно про¬ 

должать натирать летучею мазью, камфорнымъ масломъ и класть па 
Него мягчительныя припарки въ теченіе 2—4 часовъ (Л&Л* 23, 106, 

122), потомъ остановить ихъ употребленіе на столько же часовъ и 
опять возобновить; это прерывчатое употребленіе припарокъ дѣлается 
дал того, чтобы не произвести нагноенія, безпрерывно припаривая боль¬ 

ное мѣсто. Полезно также прикладывать на это мѣсто ветошку или 
фланель, либо хлопчатую бумагу, слегка намазанную деревяннымъ 
масломъ, а первые: ветошку пли фланель, напитывать уксусными 
нарами. Полезны также тренія щетками, спиртами богородской 
травы, лавендулы, душицы. Если боли не унимаются, но останавли¬ 

ваютъ движете члена и жестоко безпокоятъ больнаго, если при томъ 
больное мѣсто горячо, красно, пли по крайней мѣрѣ припухло, то нуж¬ 

но припустить піявицы (12—24) съ тою осторожностію, чтобъ припу¬ 

скать ихъ къ окружности, а пе къ самому центру воспаленія- въ про¬ 

тивномъ случаѣ легко происходитъ состояніе дурнаго нагноенія или 
омертвѣнія. Потомъ сдѣлать 2—3 припарки и наконецъ на больное мѣ¬ 

сто поставить мушку (Л? 58), которую иногда нужно н повторить на 
ближайшемъ мѣстѣ, даже 2—4 раза п поддержать въ нагноеніи 1—2 

недѣли; а внутрь давать настойку сѣмянъ осеннпка 12—15 капель 
черезъ часъ. У людей недостаточныхъ, когда притомъ ревматизмъ уже 
продолжался 2—3 недѣли, вмѣсто піявицъ можно поставить рожки, 

если это позволяетъ больное мѣсто. Если боли умѣренны п уже про¬ 

должаются 2—3 недѣли, то больное мѣсто можно покрывать пласты¬ 
ремъ пзъ чернаго вара, вощанкою, клеенкою, заячьимъ, кроличьимъ 
миломъ, растирать его, особенно въ банѣ, летучею мазью съ настой¬ 
кою горчицы, стручковаго или круглаго перца, или по временамъ 
прикладывать горчичникъ (ЖХ? 88, 89, 90), цвѣты жабннка-жигун- 
ца, пли раздражающую обертку (ДИ 116), либо намазывать наруж¬ 
нымъ раздражающимъ бальзамомъ *), состоящимъ изъ маслъ: льняиа- 

*) Этимъ бальзамомъ я излѣчивалъ самые упорные и застарѣлые мѣстные ревма- 

шмы въ завѣдываемыіъ мною больницахъ и въ частной практикѣ. Изъ числа много- 

селенныхъ успѣшныхъ опытовъ не лишнимъ считаю помѣстить одну исторію ревма¬ 

тизма въ колѣнномъ суставѣ. Крестьянинъ Прохоръ Алексѣевъ (Чпетопольск. уѣзд. 
сельца Мурасы), тѣлосложенія отъ природы здороваго, темперамента флегматнко-сан- 

гвіничеекаго, 18-ти лѣтъ отъ роду, средняго роста, при осмотрѣ мною 15-го іюля 
(1842 г.) былъ худощавъ собою до изнуренія. Имѣлъ лицо блѣдное, страдальческое, 
языкъ чистый, но сухой, пульсъ ускоренный, перемежающійся, дыханіе свободное, 



го или деревяннаго, и сѣрной кислоты (А» 145). Прим. Относительно I 
разности пораженныхъ частей при лѣченіи ревматизма наружны^ •' 
средствами должно держаться слѣдующаго разсчета: чѣмъ чувствитель-1 
нѣе часть, тѣмъ средства должны быть менѣе раздражающія- напротивъ ! 
чѣмъ часть не чувствительнѣе, чѣмъ кожа, покрывающая эту часть1 I 
толще, тѣмъ средства должны быть болѣе раздражающія. 1 * 

Въ это же время, т. е. когда горячка миновалась, кромѣ выше псчпе-1 
ленныхъ средствъ, употребляемыхъ простолюдинами, они прибѣгаютъ: ! 

голосъ слабый, дрожащій, выражавшій стонъ какъ бы умирающаго плп сильно стра*. 
дуіцаго отъ нестерпимой боли. Руки и ноги тонкія отъ сильной худобы тѣла, въ осо¬ 
бенности правая. согнутая въ колѣнѣ нога, которая,.ступнею примыкая къ сопяян- 
ному ей вертлугу бедра, была кань бы высохшая. Правое колѣно снаружи, въ окруж¬ 
ности колѣнной кости, очень распухшее, твердое, неподвижное, при дотрогпвапіа чрез- : 
вычаиио чувствительно и до того болѣзненно, что малѣйшаго прикосновенія руэд® 
больной не могъ выноспть безъ крика. Боль въ колѣнѣ была почти постоянно остраі, 
то колющая, то рѣжущая, то раздирающая, то сверлящая и т. п. Круглая опуюіь 
праваго колѣна вообще одинаково вездѣ твердая, вся какъ бы костяная, нигдѣ не имѣ¬ 
ла ощутительнаго зыбленія. Перемѣны въ цвѣтѣ покрововъ на ней нигдѣ не было. 
Разогнуть больное колѣно больной никакъ не рѣшался. Онъ очень мало ѣлъ н страдал, 
сверхъ того безсонницею. Чувствовалъ но временамъ сильную жажду и лихорадочныя 
движенія въ видѣ озноба п жара, неперемѣнно смѣняющихся, но пота не имѣлъ, и коза 
была сухая, урина красная. Производящею причиною былъ, главное, упшбъ колѣна, а 
предрасполагающею — золотушное расположеніе этого больного, наслѣдственное отъ его 
родителей. Принявъ въ этомъ случаѣ болѣзнь за воспаленіе костныхъ частей въ окруж¬ 
ности колѣннаго членосоединенія, я имѣлъ въ виду удалить его противувосналитеіь- 
нымъ средствомъ. По этому, давъ совѣтъ, какъ содержать больнаго въ отношеніи діе¬ 
тетическомъ, прописалъ ему одинъ этотъ наружный раздражающій бальзамъ, который 
полученъ больнымъ 20 ч. іюля, а 25 ч. того же мѣсяца онъ почувствовалъ отъ него 
замѣтное облегченіе. «Какъ намажешь колѣно, говорилъ онъ, сперва сильно зажжетъ 
это мѣсто, а потомъ скоро и жечь перестанетъ, и боли большой не бываетъ>. Ему лѣ- 
карство это понравилось. 13-го августа всѣ острыя боли въ больномъ колѣнѣ затпхл. 
Тутъ больной м«тъ немного разогнуть колѣно, такъ что плюсна ноги съ вертлугомъ и 
сгибъ колѣна описывали тупой треугольникъ. Раны на опухоли колѣна, отъ намазыва¬ 
нія наружнымъ бальзамомъ, не произошло; только покровы па ней покраснѣли. Вос¬ 
паленіе въ опухоли колѣна уменьшилось, а потому я, прописавъ этотъ же бальзамъ, 
но слабѣе прежняго, состоящій изъ 1 части сѣрной цѣльной кислоты и 2 частей льна- 
наго масла, велѣлъ продолжать намазывать опухоль колѣна по прежнему, а между зад¬ 
нею частію бедра ж голени, согнутой въ колѣнномъ членосоединенін ноги, что ннбудь 
вкладывать для того, чтобы день ото дня больной могъ разгибать колѣно все болѣе я 
болѣе. Сентября 17-го острыя боли въ колѣнѣ миновались. Больной сталъ спокойнѣе. 
Сонъ хорошъ. Аппетитъ былъ. На костылѣ больной могъ приподниматься и ходить 
по избѣ съ согнутою въ колѣнѣ правою ногою. Опухоль колѣна становилась менѣе, не 
также тверда. Пульсъ правиленъ. Языкъ влажный. Въ мартѣ 1843 года крестьянинъ 
этотъ, не имѣя нпкакой боли въ колѣнѣ и будучи совершенно здоровъ пересталъ лѣ¬ 
читься- но по неспособности отъ сильной хромоты къ деревенской работѣ онъ принялся 
за сапожное ремесло, — шилъ сапоги. Теперь онъ совершенно здоровъ, полонъ, свѣжъ, 
румянъ,' крѣпокъ въ силахъ. Въ походкѣ хромота едва замѣтна на правую ногу, но 
не препятствуетъ впрочемъ нпкакой сильной работѣ. Колѣнная кость одна оста¬ 
лась въ незначительной опухоли, какъ бы въ наростѣ, но безъ всякой боли во всякое 
время и при всякомъ занятіи. Др. Здр. 1848 г. № 2. стр. 13 соч. 
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кЪ натиранію пораженныхъ ревматизмомъ частей шеріною рш)ы;ою съ 
сѵлъю и медомъ, березовымъ спиртомъ и мазью, также спиртом;, 
щшвейнымъ, землянымъ масломъ и масломъ съ камфорою, либо бо¬ 
дягою (надожникомъ), сокомъ мухомора, особенно въ банѣ (въ пару ); 
держатъ больныя части завернутыми въ свѣже-снятой овечьей кожа. 
кладутъ на нихъ, въ видѣ пластыря, взятую изъ подъ колесъ густую 
смолу, листья лопуха, мать-мачихи, Луговаго или болотнаго лю¬ 
тики, ложатся во время сушки зерноваго хлѣба на горячую избяную 
печь, моются при удобномъ случаѣ въ бардетой ваннѣ. При этомъ си¬ 
биряки, сверхъ того, употребляютъ листья кошкари, или катакалета, 
вмѣсто чаю- прибрежные жители морей: Чернаго и .Каспійскаго, заканы- 

' ваютъ себя въ солёныя грязи, а закавказскіе народы обвертываютъ бо¬ 
лящіе члены въ парныя кожи, снятыя съ животныхъ. Д-ръ Грумъ со¬ 
вѣтуетъ части тѣла, одержимыя ревматизмомъ нелнхорадочнымъ, обкла¬ 
дывать слоемъ смоленой пакли, сдѣланной изъ смоленыхъ канатовъ, 
придерживать её бинтомъ и въ случаѣ надобности перемѣнять *). Но 
запрещается пить отвары: дорогой травы и лоиушнаго корня, растворъ 
сулемы, окуриваться киноварью по совѣту лѣкарокъ, что можно допу¬ 
стить только въ ревматизмѣ послѣдовательномъ, преимущественно си¬ 
филитическомъ, и то не иначе, какъ по совѣту врача, о чемъ говорится 
ниже. 

2) При желудочно-желчной горячкѣ, познаваемой изъ того, что боль¬ 
ной жалуется на боль подъ ложкою, на горечь во рту, на позывъ къ 
произвольной рвотѣ, причемъ языкъ его бываетъ бурый или желтый, 
лѣченіе нужно начинать напередъ, если только не опоздали, средствами 
рвотными («N2112). Но если опоздали начать лѣченіе, или встрѣтятся 
противопоказанія для рвотнаго, наир, слабая грудь, короткая шея, при- 
лпвы крови къ головѣ и иод., то употребляются напередъ средства слаби¬ 
тельныя (Ж№ 7, 9, 72, 74, 75, 97, 98, 99, 100, 101, 138, 139). 
Когда по употребленіи этихъ средствъ будетъ произведено достаточное 
испражненіе низомъ, и послѣднее испражненіе не будетъ обнаруживать 
желчнаго свойства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и горечь во рту исчезнетъ, языкъ 
очистится, тогда должно прибѣгать къ средствамъ потогоннымъ, какія 
означены выше, при ревматизмѣ лихорадочномъ желудочно-мокротнаго 
свойства. 

Въ ревматизмѣ первоначальномъ нелихорадочномъ лѣченіе начи¬ 
нается прямо съ тѣхъ средствъ, какія означены въ лѣченіи ревма¬ 
тизма первоначальнаго лихорадочнаго, когда въ немъ прошла горяч¬ 
ка, а ревматическія боли упорствуютъ. Въ Тверской губерніи простой 
народъ при ревматизмѣ употребляетъ снаружи преимущественно бодягу 
(надожникъ, стрекельникъ, колотпкъ). Сухимъ порошкомъ, или смѣ¬ 
шаннымъ съ деревяннымъ масломъ сильно натираютъ .мѣсто, поражен¬ 
ное болью, которое отъ этого нѣсколько воспаляется, и боль скоро нече- 

') Др. Здр. 1837 г. стр. 12. 



засть. Дѣлаютъ также изъ снижен бодяги припарки, обмачивая ее горя¬ 
чимъ молокомъ. Кромѣ того, убѣждаясь тѣмъ, что дѣйствительность ея 
зависитъ отъ летучихъ частей, завязываютъ свѣжую бодягу въ мокрую 
ветошку, кладутъ въ сырое, назначенное, для печенія хлѣба, тѣсто, са¬ 
жаютъ въ ночь и вынимаютъ, когда хлѣоч» испечется. Тогда, растерею, 
её въ порошокъ, употребляютъ *). 

Бъ ревматизмѣ ладоней и подошвъ, который обыкновенно поражаетъ 
подкожную клѣтчатку и самую кожу, лѣченіе труднѣе всѣхъ видовъ 
его потому что клѣтчатка и самая кожа на этихъ частяхъ чрезвычай¬ 
но плотны. Въ немъ оказались полезными: многократное погруженіе 
пораженныхъ частей въ тонкіе мыльные растворы^ напр. '/« фунта до¬ 

машняго мыла распустить въ '/* ведра теплой воды и, погрузивъ въ 
этотъ растворъ руки и ноги, держать въ немъ 8—10 15 минутъ, по¬ 

вторяя это 2—6 разъ въ сутки. Точно также употребляются щелочным 
ванны 83) п припарки. Полезно втирать въ ладони и подошвы ма¬ 
сло бѣлены п сокъ мухоморовъ съ масломъ и солью; но лучше всего 
употреблять ножныя и ручныя обмыванія бельмутовскнмъ миломъ 
(Л? 146) по два раза въ день. 

Лѣченіе ревматизма головныхъ покрововъ, отличающагося отъ рев¬ 
матизма другихъ частей тѣмъ, что 1) боль дѣлается чрезвычайно чув¬ 
ствительною, такъ что только прикосновеніе къ волосамъ уже произво¬ 
дитъ ее 2) сопровождается значительно большою опухолью по всему 
пространству головы, такъ что покровы съ сухожильными растяженіямп 
дѣлаются мягкими п зыбкими наподобіе тѣста, — требуетъ средствъ 
отвлекающихъ, напр. прикладыванія гайанскихъ му гаекъ къ затылку, 
на плечи. 

Лѣченіе ревматизма затылочно-шейнаго, отличающагося тѣмъ, что 
очень легко отъ внѣшнихъ частей проникаетъ къ внутреннимъ и даже 
въ оболочку становой жилы, отчего и дѣлается больной какъ бы кри¬ 
вошейнымъ п значительно опаснымъ для жизни,—требуетъ обвертѣть 
шею шерстью для сообщенія ей теплоты, обмывать по 2 раза въ день 

' камфорнымъ вельмутовскнмъ мыломъ (Л? 146) п наконецъ, если эти 
не поможетъ, обвертывать её раздражающею обверткою (Л? 116). 
Если и этого недостаточно, то прикладывать нарывной пластырь (Л? 58). 

Лѣченіе ревматизма личнаго, замѣчательнаго тѣмъ, что онъ въ 
нѣсколько минутъ производитъ параличъ пораженныхъ частей и часто 
переходитъ въ нервный, состоитъ въ тепломъ содержаніи страждущихъ 
частей лица; для этого оиѣ покрываются мѣшечкаш изъ лешихъ аро¬ 
матическихъ и вмѣстѣ наркотическихъ сухихъ припарокъ (Ж№ 68, 

69) съ прибавленіемъ хмѣлевыхъ гиишекъ, а два раза въ день, ут¬ 

ромъ и на ночь, умывать лицо вельмутовегтмъ камфорнымъ мыломъ 
146). 
Лѣченіе ревматизма зубнаго и челюетнаго (флюсъ). Боль зубная 

) Др. Здр. 1836 г. № 1 стр. о. 
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ревматическая отличается тѣмъ, что, не производя никакого измѣненія 
въ околозубныхъ частяхъ, поражаетъ единственно клѣтчатку, выстила¬ 
ющую собственно полость зуба, а ревматизмъ челюстный отличается 
тѣз/ъ, что сосредоточивается въ мягкихъ частяхъ, покрывающихъ ниж¬ 
нюю челюсть, н очень легко переходитъ въ особое пасочное (лимфозное) 
нагноеніе, называемое попросту флюсомъ, который, хотя большею ча¬ 
стію поражаетъ нижнюю челюсть, однако бываетъ и на верхней, и въ 
такомъ случаѣ распространяется но нёбу рта. Въ обоихъ этихъ видахъ 
ревматизма нужно также теплое содержаніе лица посредствомъ подоб¬ 
ныхъ мѣшочковъ, умываніе его два раза въ день велъмуцтекиж кам¬ 
форнымъ миломъ л полосканіе изъ ромашки съ цвѣтами лавендули 
или съ хмѣлемъ. Кромѣ того нужны средства отвлекающія, которыя 
прикладываются на мѣстахъ, соотвѣтствующихъ сторонѣ,'пораженной 
ревматизмомъ, болѣе или менѣе' отдаленныхъ отъ мѣста страданія, напр. 
горчичники (Ж№ 88, 89, 90), хрѣновникъ (№ 91), втираніе нарыв¬ 
ной мази пониже плеча на 4 поперечныхъ перста до 2-хъ разъ въ день, 
пока образуется сыпь въ видѣ гороха, которую потомъ перевязывать 
спускомъ(№ 29), п прикладываніе нарывнаго пластыря (Ц 58) за уши 
п къ затылку, смотря по тому, въ папой сторонѣ болѣе бываетъ боль. 
(См. еще особо лѣченіе зубной болп въ отдѣленіи второмъ). 

Ревматизмъ межреберныхъ н брюшныхъ мышцъ, который замѣ¬ 
чателенъ потому, что легко пронпкаетъ до самой брюшины, оттого 
легко переходитъ въ самое воспаленіе ея, а за тѣмъ нерѣдко въ воспа¬ 
леніе кишекъ, требуетъ особенно прппущеніе піявицъ (12—24). 

Ревматизмъ спинной, подобно ревматизму межреберныхъ мышцъ, 
нерѣдко проникаетъ до подреберной ткани, и потому сходствуетъ съ ко¬ 
лотьемъ заднимъ и гораздо легче ревматизма междуребернаго перехо¬ 
дитъ въ настоящее колотье- больной говоритъ, что у него въ спинѣ 
точно колъ, не даетъ ему ни поворотиться, ни повернуться. Этого рода 
ревматизмъ лѣчится, какъ заднее колотье, о которомъ описано въ сво¬ 
емъ мѣстѣ, именно въ лѣченіи воспаленія подреберной плевы. 

Поясничнпца и вертлужнпца, изъ коихъ первая (ревматизмъ по¬ 
ясницы) замѣчательна потому, что сходствуетъ съ болями геморопдаль- 
шаи-отличать можно тѣмъ, что въ гемороѣ прикосновеніе къ поясницъ 
не обнаруживаетъ боли, между тѣмъ какъ въ ревматизмѣ поясничномъ 
при давленіи на поясницу, даже при согбееіи тѣла, рождается значи¬ 
тельная боль, а ревматизмъ вертлужный — чресленный отличается 
тѣмъ, что ревматическое воспаленіе проникаетъ весьма глубоко, пора¬ 
жаетъ часто надхрящевую ткань и нерѣдко переходитъ въ отложеніе 
пасочное (лимфозное), или полупасочное. Оба эти виды ревматизма ча¬ 
сто требуютъ употребленія, и нерѣдко повтореннаго, піявокъ .рожковъ. 
или насѣчекъ. Чѣмъ ревматизмъ сильнѣе, тѣмъ болѣе нужно мѣстное 
кровопусканіе (12—24—36 и.): не взявши этой осторожности, верт- 
лужница переходитъ въ воспаленіе круглой связки и производитъ про¬ 
извольный вывихъ. Кромѣ того въ вертлужвицѣ нужны средства от- 
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влекающія; для этого на заднюю часть вертлуга накладывается шпан¬ 
ская мушка (X 58) и потомъ нарывная мазь (№ 79) до произведенія 
нарывовъ, или прыщей въ видѣ гороха. Въ поясшічницѣ нужно бы¬ 
ваетъ также ставить сухія банки (рожки), потому что воспаленіе не¬ 
рѣдко проникаетъ до самой поясничной мышцы, отчего дѣлается нагное¬ 
ніе, и болѣзнь становится опасною. Простолюдины въ пояснично-бедрен¬ 
ной боли, которая бываетъ такъ жестока, что усиливается и распро¬ 
страняется отъ бедреннаго сустава (вертлуга) сзади ляшки, внизъ поч¬ 
ти до самой стопы съ неопредѣленнымъ послабленіемъ, обкладываютъ 
поясницу, колѣно и стопу больной ногп табачными листьями, пред¬ 
варительно разваренными въ пивныхъ дрожжахъ; а когда послѣдуетъ 
у больнаго головокруженіе или рвота съ поносомъ, то перестаютъ класть 
листья, а намазываютъ ногу теплымъ дегтемъ, или скипидаромъ; вмѣ¬ 
сто табаку иногда употребляютъ листья дурмана, омега или бѣлены 
(блекоты). Кромѣ того простонародное, очень дѣйствительное лѣченіе по¬ 
ясничной боли состоитъ въ слѣдующемъ: взявъ рѣдечнаго сока и про- 
стаго вина, каждаго по полустакану, 2 столовыхъ ложки коноплянаго 
масла и 2 золотника превращенной въ порошокъ горючей сѣры, смѣ¬ 
шавъ все вмѣстѣ, взбалтывая, выпить за одинъ разъ въ банѣ, потомъ 
сѣсть на полокъ и держаться, нагнувшись надъ тазомъ, или шайкой съ 
горячею водою, стараясь долѣе дышать надъ паромъ. Выйдя изъ бана 
одѣться теплѣе и по крайнѣй мѣрѣ сутки не выходить на воздухъ. Въ 
самой упорнѣйшей, развѣ годичной болп, много что два, три дня сря¬ 
ду, нужно бываетъ истопить еще баню и повторить это средство (Со¬ 
коловъ. Др. здр. 1845 г. 14 стр. 107). 

Лѣченіе ревматизма послѣдовательнаго, какъ болѣзни сложной, 
или сопряженной съ другими, большею частію, болѣзнями, неминуемо 
требуетъ приложенія искусства собственно врачебнаго, не зависимо отъ 
соблюденія діететическихъ вышеисчпсленныхъ правилъ- одна натура 
еама по себѣ, цѣлебною своею силою, въ рѣдкихъ только случаяхъ, и 
то при особыхъ условіяхъ по образу жизни, поправляетъ бодѣзнь и 
возстановляетъ здоровье. Лѣченіе въ этомъ случаѣ должно быть сооб¬ 
разно съ качествомъ предрасположенія. А такъ какъ предрасположені¬ 
емъ къ тому могутъ быть или брюшные застои, или болѣзни: сифили¬ 
тическая (венерическая), золотушная, лишаи, или прекратившіяся за- 
старѣлыя бѣли, перелой, то лѣченіе должно быть сообразно съ каче¬ 
ствомъ каждаго изъ этихъ болѣзненныхъ состояній, что составляетъ- 
предметъ большой важности, требуетъ въ этомъ полнаго знанія дѣла, а 
потому должно совѣтовать лучше въ этихъ случаяхъ обращаться къ 
врачу, за неимѣніемъ же его по близости слѣдуетъ ограничиться только 
слѣдующими средствами: — Если замѣчено будетъ, что брюшные за¬ 
стои поддерживаютъ болѣзнь, то должно давать внутрь только разрѣ¬ 
шающія средства ииспражияющія низомъ (Ж№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,.7,3, 
9,10, И, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 33, 63, 64, 65, 74,75, 
97, 98, 99, 100, 127, 128,129,138 п 139); а снаружи, кромѣ выше- 
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означенныхъ мѣстныхъ средствъ, въ общемъ поверхностномъ и глубо¬ 
комъ нервномъ ревматизмѣ, теплыя дѣльныя ванны съ отрубями, оси¬ 
ною трухой, ароматными травами (№ 53), мыломъ, особенно всль- 
мутовскимъ камфорнымъ @5 146), съ солью, щелокомъ;растиранія 
мг/равеинымъ, березовымъ спиртомъ, чистымъ березовымъ дегтемъ 
преимущественно въ банѣ, и париться послѣ того намыленнымъ вѣни¬ 
комъ; пли, взявъ собачью шерсть, разложить на кускѣ полотна въ та¬ 
комъ количествѣ, чтобы вышелъ изъ того слой толщиною въ палецъ, 
потомъ простегать ее такъ, чтобы она хорошо держалась, н наконецъ 
положить полотно это на голое тѣло, гдѣ боль, укрѣпить повыгоднѣе н 
носить его день и ночь до тѣхъ поръ, пока боль исчезнетъ *). Если же 
замѣчено будетъ, что ревматизмъ поддерживаетъ болѣзнь застарѣлая 
сифилитическая, то должно совѣтовать употреблять внутрь кровочи- 
стптелшя декокты (Ж№ 4, 5, 6, 20, 21, 22, 147 п 148): а снаружи 
страждущія мѣста обкладываются теплыми выварками хмѣлевыхъ пли 
сарсапарелъпыхъ кореньевъ, либо припариваются: листьями водяного 
лопушника, называемаго въ народѣ бахтовнпкомъ, листьями конскаго 
щавеля и хмѣлемъ (см. сифил. болѣзни). Если предрасположеніе бо¬ 
лѣзни золотухи или лишаевъ поддерживаетъ ревматизмъ и дѣлаетъ его 
упорнымъ и застарѣлымъ, то должно назначить пить траву череду, 
мить-мачиху, какъ чай, дѣлать отваръ изъ калиновыхъ нобгьговъ и 
пить, подобно какъ изъ хмѣлевыхъ кореньевъ. Лоснящаяся ссіжа чер¬ 
ныхъ избъ, настоешіая въ кипяткѣ (7 золот. на 1 фун. воды) также 
съ пользою употребляется въ этомъ случаѣ по рюмкѣ раза 4 въ день. 
Если этого не достаточно, то ворвань, пли жиръ рыбы трески, употреб¬ 
ляемый по рюмкѣ утромъ и вечеромъ, оказываетъ чрезвычайную пользу. 
Еромѣ вышеозначенныхъ мѣстныхъ средствъ, употребляемыхъ снаружи, 
полезны въ этомъ случаѣ цѣльныя ванны съ солью, горючею сѣрою 
(но '/< фун. въ ванну), сѣрною печенкою, щелокомъ, листьями Водя¬ 
наго лопушника, мать-мачихи, конскаго щавеля, цвѣтами пеанъ и 
марья (анютины глазки). Нѣкоторые, одержимые приступами хрониче¬ 
скаго ревматизма съ опухолями и тугостію въ колѣнахъ и ступенномъ 
составѣ, безъ всякой пользы лѣчившіеся различными средствами, из¬ 
лѣчились свѣжими березовыми листьями,. Наполнивъ мѣшекъ, про¬ 
стиравшійся отъ пальцевъ ногъ до половины бедра, свѣжпмъ березо¬ 
вымъ листомъ, не имѣвшимъ ни малѣйшей влажности, происходящей 
отъ дождя, росы (условіе существенное), больные вечеромъ, ложась 
спать, вложивъ свои ноги въ этотъ мѣшокъ такимъ образомъ, что онѣ 
были покрыты листьями со всѣхъ сторонъ, съ перваго раза спали хорошо 
ночью; ноги много потѣли, даже до того, что нужно было вложить ихъ 
въ сухіе листья, причемъ листья нагрѣвались, а ноги такъ потѣли, 
какъ будто они были подвергнуты дѣйствію водяныхъ паровъ. Это по¬ 
вторяли они нѣсколько разъ и совершенно излѣчились. Штабъ-лѣкарь 

*) Д-ръ ВеЬѵ. Др. Здр. 1838 г. стр. 28. 
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Мочь замѣтилъ, что березовыя почки во всей Смоленской, а мнѣ извѣст¬ 
но, что они и во всей Казанской, губерніяхъ, составляютъ народное лю¬ 
бимое домашнее средство противъ разныхъ болей ревматическаго свой¬ 
ства; ихъ употребляютъ въ видѣ винной настойки, которою натираютъ 
больныя мѣста, а нерѣдко ее и пьютъ- также изъ нпхъ приготовляютъ 
чай, которымъ стараются произвести испарину. Но мазь изъ березовыхъ 
ночекъ (Л» 166) есть одно изъ лучшихъ наружныхъ средствъ для вти¬ 
ранія въ мѣста, пораженныя ревматизмомъ всякаго рода, даже и въ послѣ¬ 
довательномъ сифилитическомъ нерѣдко облегчаются страданія больнаго. 
Простой иародъ съ пользою употребляетъ въ подобныхъ случаяхъ зем¬ 
ляное масло, которое втираютъ въ больныя мѣста въ теплѣ. Живые 
муравьи, взятые со всѣмъ гнѣздомъ, какъ они есть въ муравейникѣ, и 
приложенные на ветошкѣ къ страждущимъ частямъ такъ, чтобъ онн не 
расползались по тѣлу, либо пораженныя этого рода ревматизмомъ ча¬ 
сти, хота бы онѣ были даже въ онѣмѣніи и параличѣ, наіірим. конечно¬ 
сти (руки и ноги), погружаютъ въ мѣшки, наполненные живыми му¬ 
равьями съ гнѣздомъ и въ верху плотно завязанные, чтобы не выпол¬ 
зали изъ нпхъ муравьи, — считаютъ средствомъ очень полезнымъ. При 
этомъ кусаніе муравьевъ бываетъ сносно. Держать пхъ надобно день, 
два п трп, и потомъ день отдохнуть, послѣ того, перемѣнивъ муравей¬ 
никъ, опять продолжать, пока болѣзнь видимо облегчится п наконецъ 
совсѣмъ пройдетъ *). Простонародное врачебное употребленіе муравьевъ 
состоитъ еще въ слѣдующемъ; 1) Муравьиная настойка (штофъ, до 
половины наполненный муравьями, доливаютъ полно хорошею водкою 
и нѣсколько дней настаиваютъ въ теплѣ) въ застарѣлой ломотѣ отъ 
простуды и запущенныхъ ревматизмовъ для возбужденія испарины и 
отдѣленія мочи дается съ V* до 1 столовой ложки утромъ и вечеромъ. 
2) Муравьиныя ванны: а) водяныя: набравъ въ мѣшокъ въ лѣтнее 
время достаточное количество муравьевъ чистыхъ или съ гнѣздами, 
обварить пхъ кипяткомъ, дать нѣсколько времени настояться и потомъ 
настой этотъ и съ мѣшкомъ вылить въ приготовленную, ванну, имѣю¬ 
щую теплоты 25—27° по реомюру. Для усиленія цѣлебнаго свойства 
ванны кладутъ иногда свѣжихъ березовыхъ листьевъ, свѣжей ромашки, 
богородской травы и т. и. Ь) паровыя: кладутъ муравьиное гнѣздо въ 
сосудъ желаемой величины и наливаютъ его кипяткомъ- выходящій отъ 
этого паръ направляютъ на страждущую часть тѣла; если это рука пли 
нога, то въ нѣкоторомъ разстояніи отъ сосуда лучше накрыть ихъ по¬ 
лотномъ такъ, чтобы оно охватывало вмѣстѣ съ тѣмъ и сосудъ- е) су¬ 
хія, дѣлаемыя, какъ выше сказано: пли разрываютъ муравьиную ку¬ 
чу ■> кладутъ въ нее страждущій членъ, покрываютъ его еще холстомъ, 
намазаннымъ съ внутренней поверхности анисовымъ масломъ или ме¬ 
домъ, оставляютъ тамъ страждущую часть тѣла на '/г часа. Еслибъ 
нужно было дѣйствовать на туловище, то покрыть разрытую кочку ру- 

*) Д-ръ Шрейберъ. Др. Здр. 1838 г. стр. 9.. 
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башкой на нѣкоторое время, а послѣ того надѣть ее на больнаго. Можно 
гакимъ образомъ напитать муравьиною кислотою кусокъ полотна, ко¬ 
торымъ обвить потомъ страждущую часть) увеличиваютъ пользу вну¬ 
тренняго употребленія муравьиной настойки- 3) муравьиное масло 
(взявъ 4 части муравьевъ, 1 часть масла деревяннаго или миндальна¬ 
го, держать смѣсь эту въ тепломъ мѣстѣ до 20 дней, послѣ выжать ее) 
натираніемъ страждущей части помогаетъ дѣйствію ваннъ; 4) муравьи¬ 
ный спиртъ, продаваемый въ аптекѣ, употребляется также вмѣсто на¬ 
стойки 20—40—60 капель по нѣскольку разъ въ день; а равно сна¬ 
ружи одинъ и съ другими спиртами. Какъ внутреннее такъ и наруж¬ 
ное употребленіе муравьевъ продолжать до тѣхъ поръ, пока отъ вну¬ 
тренняго дѣйствія лѣкарства не будетъ происходить обильнаго пота, а 
отъ наружнаго не покраснѣетъ кожа и не начнетъ слѣзать съ нея верх¬ 
няя кожица. 

Если извѣстно будетъ, что ревматизмъ произошелъ въ слѣдствіе 
закрытія хронпческихъ язвъ (застарѣлыхъ), то прежде всего нужно 
опять открыть ихъ, растравляя тѣ мѣста безпрерывнымъ прикладыва¬ 
ніемъ и держаніемъ на нихъ нарывнаго пластыря (№ 58), или нарыв¬ 
ной мази (№ 79); либо замѣнить ихъ новыми искусственными ранами 
въ родѣ источниковъ (фонтанелей) на рукахъ пониже плечъ, съ наруж¬ 
ной стороны, или на икрахъ ногъ; потомъ употреблять внутрь средства 
кровочнетителтыя (ЖМ° 4, 5, 6, 20, 21, 22, 147, 148). Точно так¬ 
же слѣдуетъ поступать, если предрасположеніе къ ревматизму проис¬ 
ходитъ отъ прекращенія другихъ болѣзненныхъ отдѣленій, налр. бѣлей, 
ялп перелоя, которыя какъ скоро нельзя опять открыть, то открыть ис¬ 
точникъ (фонтанель) на икрѣ ноги посредствомъ прежде нарывнаго 
пластыря, потомъ нарывной мази и наконецъ волчъяголыка; а внутрь 
назначать употребленіе вышеозначеннымъ кровочистительныхъ средствъ. 

Со времени открытія водолѣченія Пристницемъ, съ пользою употре¬ 
бляютъ въ застарѣломъ ревматизмѣ холодную воду, чистую ключевую 
въ видѣ питья по 6—21 и болѣе стакановъ въ сутки, купанья, обли¬ 
ванья, обмыванья, дождевыя ванны, струи и проч. Холодная вода не 
только излѣчиваетъ отъ ревматизма, но уничтожаетъ и расположеніе 
къ нему, которое очень часто остается у людей, уже разъ ему подвер¬ 
гавшихся; нужно только при этомъ быть осторожнымъ и непремѣнно 
наблюдать за постепенностью въ температурѣ воды, понижая её не 
вдругъ, но по немногу 12—8—5 градусовъ й ходить пѣшкомъ послѣ 
всякой ванны или купанья до появленія испарины въ кожѣ или пота. 
Примѣч. 1) Изъ всѣхъ видовъ ревматизма самый упорный, сильный, 
частый и по своимъ послѣдствіямъ опасный ревматизмъ бываетъ въ 
поясничныхъ мышцахъ (боль въ поясницѣ) и въ бедренномъ суставѣ, 
гдѣ онъ причиняетъ невладѣніе ногами, сначала удлинненіе, а потомъ 
укороченіе ногъ и хроманіе. 2) При лѣченіи поселянъ необходимо со¬ 
ображаться съ правилами и средствами, соотвѣтственно ихъ быту и 
званію, начертанными въ особомъ росписаніи въ концѣ этого лѣчебника. 
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Минеральныя поды: сѣрныя, кавказскія (въ Пятигорскѣ), 
сергіевекія (Оренбургской губерніи Бугурусданскаго уѣзда въ Сергіев- 
сномъ посадѣ), желѣзисто-сѣрнокислыя и горько-соленыя содигалпческія 
(въ Солигаличѣ Костромской губерніи), старорусскія (въ Новгородской 
губерніи); грязи: Сакскаго солянаго озера (въ Евпаторіи Таврической 
губерніи) и андреапольскіе (въТверской губерніи, Осташковскаго уѣзда) 
суть дары въ природѣ, данные Богомъ къ исцѣленію страждущаго чело¬ 
вѣчества всѣми, особенно застарѣлыми видоизмѣненіями ревматизма. 
Во всѣхъ этихъ мѣстахъ есть лѣчебныя заведенія и врачи, куда стека¬ 
ются, особенно на первыя (кавказскія и сергіевекія воды), страждущіе 
даже изъ отдаленныхъ странъ Россіи. 

Киргизы въ ревматизмѣ сперва натираютъ болящія мѣста солянымъ 
растворомъ (тузлукомъ), а потомъ мажутъ коровьимъ масломъ. Въ по¬ 
ясничной боли употребляютъ мясную пищу, избѣгаютъ вѣтра и содер¬ 
жать поясницу въ теплѣ *). 

Глазовоспаденіе. 
Опредѣленіе. Глазное воспаленіе есть кровяное воспаленіе обо¬ 

лочекъ (тканей) глаза, особенно бѣлочной, обнаруживающееся красно¬ 
тою, опухолью глазнаго яблока и его покрововъ съ бьющеюся, жгучею, 
стрѣляющею болью и обильнымъ теченіемъ слезъ. 
Раздѣленіе. Глазовоспаленіе бываетъ обыкновенное и египетское. 

Обыкновенное глазовоспаленіе бываетъ первоначальное, происходящее 
отъ причинъ, непосредственно подѣйствовавшихъ прямо на глазъ въ 
здоровомъ тѣлѣ, и послѣдовательное (припадочное),'происходящее отъ 
другихъ болѣзней въ тѣлѣ. Обыкновенное первоначальное глазовоспа¬ 
леніе бываетъ или во всемъ глазномъ яблокѣ вообще, или въ какой либо 
его части, какъ то: во внутреннемъ глазномъ углѣ, слезномъ мѣшеч- 
кѣ, слезномъ мясышкѣ, слезной желѣзѣ, соедини тельной, твердой, 
роговой, радужной, сосудистой, сѣтчатой оболочкахъ, въ вѣкахъ, 
мейбоміевой оюеліьзѣ (ячмень), глазной впадинѣ, сумочкѣ хрустали¬ 
ка, сумочкѣ стекловидной влаги. Послѣдовательное глазовоепаленіе 
бываетъ простое (специфическое) и сложное. Простое послѣдователь¬ 
ное глазовоспаленіе бываетъ: катарральное, золотушное, ревмати¬ 
ческое или ломотное, гемороидалъное, скорбутное (цынготное), ху¬ 
досочное, сифилитическое, старческое, рожевидное, коръное, скарла¬ 
тинное, оспенное, чесоточное, лишайное. Сложное послѣдовательное 
глазовоспаленіе бываетъ: катарреільно-золотугиное (когда на золотуш¬ 
ной почвѣ по причинѣ катарра образуется глазное воспаленіе), катар- 
рально-ревматнческое, гемороидально-ломотное. 

Призн аки обыкновеннаго, наичаще случающагося воспаленія на¬ 
ружныхъ оболочекъ глаза: боль въ глазѣ поверхностная, давящая, колю- 

Др. Здр. 1845 г. № 14 стр. 248. 
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чая, сопровождаемая норѣдко чувствомъ, какъ будто въ глазъ попали ино¬ 
родныя тѣла, наир, песокъ, что больной особенно ощущаетъ при закры¬ 
ваніи вѣкъ, чувствительность къ свѣту, краенота равномѣрно распро¬ 
страненная, живая, происходящая отъ сплетенія, образовавшагося изъ 
большихъ поверхностныхъ и при давленіи глаза удобосдвигаемыхъ со¬ 
судовъ. Чрезъ это сплетеніе сосудовъ глаза просвѣчиваетъ бѣловая обо¬ 
лочка, дѣлается слезотеченіе, и во время ночи изъ краевъ вѣкъ отдѣ¬ 
ляется слизь, либо изъ угловъ глазъ гноевидная матерія, оттого рѣсни¬ 
цы слипаются. По вечерамъ болѣзнь ожесточается, а по утрамъ посла¬ 
бляетъ. На краяхъ вѣкъ краснота и припухлость. Меньшая степень 
этого воспаленія отличается легкимъ покрасненіемъ глазъ, легкою бо¬ 
лью, а большая — большою краснотою глазъ, опухолью вѣкъ, отдѣле¬ 
ніемъ гнойной матеріи и горячечными припадками. Болѣзнь эта продол¬ 
жается обыкновенно до двухъ недѣль, а рѣдко долѣе этого. 

Признаки первоначальнаго воспаленія всего глазного яблока: во 
всѣхъ частяхъ главнаго яблока .больной чувствуетъ давленіе, растяже¬ 
ніе и чувство полноты поперемѣнно съ сильными колючими и потря¬ 
сающими болями во всей глазной впадинѣ. Эти боли распространяются 
къ бровямъ, къ передней части головы и вскорѣ занимаютъ всю голову. 
Онѣ обыкновенно очень скоро усиливаются, причемъ больной чув¬ 
ствуетъ, что въ шарѣ глаза находится горячій уголь, и не можетъ смо¬ 
трѣть на свѣтъ. Ерая вѣкъ краснѣютъ и опухаютъ, оболочки глаза 
тоже, такъ что темно-красноватая и опухшая на подобіе пузыря соеди¬ 
нительная оболочка, закрывая часть роговой, выдается изъ глазной 
впадины. Горячія слезы отдѣляются періодически, ожесточеніе присту¬ 
повъ бываетъ по вечерамъ, а по утрамъ становится легче. Въ страда¬ 
ніи одного глаза другой, здоровый, принимаетъ участіе, такъ что по со¬ 
чувствію поражается и онъ, причемъ обнаруживается въ немъ свѣто¬ 
боязнь, умѣренная краснота и слезотеченіе. Опухоль больнаго глаза бы¬ 
ваетъ такъ сильна, что вѣки кажутся растяжеиными и лоснящимися. 
Больной глазъ не можетъ переносить и легчайшаго прикосновенія; по¬ 
казывается сильная воспалительная горячка, у раздраженныхъ людей 
съ бредомъ ночью. Это глазное воспаленіе имѣетъ теченіе весьма острое, 
по послѣдствіямъ очень опасное, потому что оканчивается не иначе, 
какъ нагноеніемъ, производящимъ безобразіе глаза, потерю зрѣнія и 
даже всего глазнаго яблока. Должно стараться всегда о томъ, чтобы во¬ 
спаленію, начинающемуся напередъ въ наружныхъ оболочкахъ глаза, 
не давать распространяться на другія его ткани по всему глазному 
яблоку. 

Признаки первоначальныхъ воспаленій прочихъ частей глаза я 
считаю излишнимъ выставлять здѣсь особо., потому что лѣченіе ихъ 
совершенно одинаково съ соимяннымъ воспаленіемъ оболочекъ; чтожь 
касается до признаковъ глазовоспаленій послѣдовательныхъ простыхъ 
и сложныхъ, то распознаваніе ихъ и лѣченіе относится къ тѣмъ 
болѣзнямъ, отъ которыхъ они происходятъ, и безъ излѣченія ко- 
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торыхъ и они, большею частію, бываютъ нензмѣнимы. Египетские же 
воспаленіе глазъ случается очень рѣдко, особенно у поселянъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ первойачальнонъ 
глазовосналеніп: полнокровіе отъ излишне питательной ишцп, примни 
крови къ головѣ, привычка употреблять въ непомѣрномъ количествѣ 
спиртные напитки, непомѣрное сладострастіел привычка половаго со- 
вокуплепія, прекращеніе привычнаго крове-испражненія, свѣтлые глаза, 
предшествовавшія операціи глаза и вблизи его. Въ послѣдовательномъ 
простомъ и сложномъ глазовоспаленіи тѣ болѣзни, отъ которыхъ про¬ 
исходитъ глазовоспаленіе, какъ то: въ катарральномъ — флюсъ, нас¬ 
моркъ, катарръгорловной п грудной, въ золотушномъ—золотуха, въ рев¬ 
матическомъ ломотномъ ревматизмъ — ломота; въ гемороидальномъ 
геморой (почечуй), въ скорбутномъ скорбутъ (цыпга)- въ худосочномъ 
худосочіе; въ сифилитическомъ сифилисъ (венерическая, французская 
болѣзнь)- въ старческомъ преклонная старость- въ рожевпдноыъ рожа: 
въ корьномъ коры въ скарлатинномъ скарлатина, въ оспенномъ оспа; 
въ чесоточномъ чесотка; въ лишайномъ лшнай п лишайный разъѣдаю¬ 
щій струпъ; въ геморопдальпо-ломотномъ геморой и ревматизмъ-ломота: 
словомъ, въ каждомъ послѣдовательномъ глазовоспаленіи соііыяннаяему 
болѣзнь бываетъ причиною предрасполагающею. 

Причины внѣшнія (производящія) механическія: песокъ, пшь, 
опилки деревянныя (у пильщиковъ), желѣзныя и вообще металлическія 
(у слесарей, золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ), каменистыя а 
известковыя частицы (у каменыциковъ, камнетесовъ, кователей мель¬ 
ничныхъ камней), мучнистыя частицы (у рабочихъ на мельницахъ), 
утренняя роса, сѣверный холодный вѣтеръ (у поселянъ во время ра¬ 
ботъ въ полѣ), рѣсницы, растущія внутрь глаза, и т. п. Химическія: 
ѣдкія вещества и кислыя—табакъ, перецъ, ѣдкіе пары, ѣдкій дымъ 
(въ черныхъ избахъ у поселянъ, особенно у черемисъ и вообще у фин¬ 
скихъ народовъ, живущихъ почти всё время весны, лѣта, осени въ 
курныхъ шалашахъ и просиживающихъ большую часть свободнаго вре¬ 
мени у огня при куревѣ), гнилостные пары нужниковъ (у чистодѣловъ), 
также всѣ мѣстныя раздражающія лѣкарства, употребляемыя не кстаті 
и т. и.; динамическія: неумѣренное напряженіе зрѣнія, напр. при дол¬ 
гомъ глядѣніи на снѣгъ или другія очень бѣлыя тѣла, на солнце, на 
свѣтлый огонь, пли на другой какой блестящій предметъ, особенно по 
внезапномъ выходѣ изъ глубокой темноты; но ничто не можетъ такъ 
скоро произвести воспаленія глазъ, какъ занятія у женщинъ мелкою 
работою, у мужчинъ при излишнемъ чтеніи, писаніи за свѣчами, лам¬ 
падою, горящимъ газомъ; еще вреднѣе вліяніе свѣта, соединеннаго съ 
теплотою, какъ это бываетъ въ кузницахъ, на стеклянныхъ и плавиль¬ 
ныхъ заводахъ. Свѣтъ отраженный скорѣе можетъ причинить глазо¬ 
воспаленіе, чѣмъ прямой отъ свѣтлаго тѣла; ослѣпительный свѣтъ, 
отражаемый обширными поверхностями обширныхъ песчаныхъ стене! 
есть сильнодѣйствующая причина глазовоспаленія; также люди, пере- 



ходя изъ тѣнистыхъ въ жаркія и открытыя мѣста, часто подвергаются 
воспаленію глазъ. Разсматриваніе яркихъ красокъ дѣйствуетъ такимъ 
же образомъ. По этимъ причинамъ подвергаются глазовоспаленію въ 
особенности: портные, швеи, вышивальщицы, кружевницы, штопаль¬ 
щицы, жнецы и косцы, сырникп (дѣлающіе и продающіе сыръ) хлѣб- 
никп пли пекари хлѣбовъ, крахмальщики, точильщики и пголыцпки. 

Прим. Въ динамическихъ причинахъ глазовоспаленія привычка 
много значитъ; она много ослабляетъ силу вреднаго вліянія съ ихъ 
стороны. 

Сущность состоитъ въ кровяномъ воспаленіи или всего глазнаго 
яблока, пли его оболочекъ, смотря по видамъ этой болѣзни. 

Распознаваніе легко для каждаго впда глазовоспаленія, сооб¬ 
ражая свойственные ему признаки. 

Предсказаніе относительно жизни рѣдко бываетъ опасно-, отно¬ 
сительно сохраненія зрѣнія зависитъ отъ степени воспаленія, его за- 
старѣлоети, сложности, важности поврежденія оболочекъ, т. е. чѣмъ 
слабѣе будетъ теченіе болѣзни, чѣмъ скорѣе противъ ея будутъ приня¬ 
ты надлежащія мѣры, и поврежденная часть не такъ нужна для совер¬ 
шенія зрѣнія, тѣмъ предсказаніе будетъ лучше. 

Исходы. Слабое и наружное глазовоспаленіе всегда оканчивается, 
безъ вредныхъ послѣдствій для зрѣнія, либо разрѣшеніемъ, либо на¬ 
гноеніемъ; а сильное п внутреннее, большею частію, оканчивается на¬ 
гноеніемъ съ вреднымп послѣдствіями для зрѣнія и самой формы глаза, 
такъ что нерѣдко остаются въ немъ безобразіе, потеря зрѣнія и даже 
глазъ лопается и вытекаетъ. Воспаленіе всего глазнагоя блока оканчи¬ 
вается, не иначе какъ нагноеніемъ съ потерею зрѣнія, безобразіемъ 
и вытеченіемъ глаза,, нерѣдко даже съ омертвѣніемъ. 

Лѣченіе діететическое во всѣхъ видахъ глазовоспаленія состоитъ 
въ соблюденіи слѣдующихъ правилъ: 1) Люди, подверженные глазнымъ 
воспаленіямъ, должны стараться оберегать себя отъ всѣхъ внѣшнихъ 
причинъ, производящихъ ихъ, п искоренять внутреннее къ нимъ пред¬ 
расположеніе. 2) Въ случаѣ частыхъ возвратовъ послѣдовательнаго 
глазовоспаленія совѣтовать пмъ носить на которомъ нибудь плечѣ ис¬ 
точникъ (фонтанель); сверхъ того весною и осенью открывать кровь, 
принимать чистительное изъ магнезіи и ревеня и соблюдать стро¬ 
гую діету. 3) Одержимый же глазовоспаленіемъ, кромѣ соблюденія 
строгой діеты, долженъ быть покоенъ и духомъ и тѣломъ, глаза от¬ 
крывать отъ всякаго свѣтящагося предмета; ему . должно опасаться 
смотрѣть на свѣтъ восковой или сальной свѣчи, на огонь или на 
другой какой блестящій предметъ, укрываться отъ всякаго вида дыма, 

чада, пыли п отъ всего того, что можетъ понудить его чихать, каш¬ 
лять пли плевать. Если рѣсницы загнулись внутрь, растутъ къ глазу 
к колятъ его, то пхъ должно выдергивать щипчиками, или подстричь. 
Комната его должна быть темная. Д-ръ Шокальскій, въ Парижѣ, пред¬ 
лагаетъ смыканіе вѣкъ, какъ средство противъ хроническато глазовос- 



паленія. Такъ какъ глазъ подверженъ: возбужденію отъ вліянія свѣта, ко¬ 
торый дѣйствуетъ на сѣтчатую его оболочку, воздуха, который произ¬ 
водитъ дѣйствіе на соединительную глазную перепонку, движенію 
глазнаго яблока п вѣкъ, которые причиняютъ безпрерывное треніе, 
то при воспаленіи въ глазу каждое изъ этихъ вліяній по необходи¬ 
мости усиливаетъ состояніе раздраженія. Свѣтъ производитъ свѣто¬ 
боязнь, воздухъ раздражаетъ покраснѣвшую отъ налитія кровью жило¬ 
чекъ соединительную перепонку, а каждое движеніе глаза и вѣкъ 
дѣлается нерѣдко источникомъ новаго раздраженія. Для избѣжанія 
этихъ вредныхъ вліяній надобно глазъ закрыть, и мы въ самомъ дѣлѣ 
инстинктивно побуждаемся къ тому, какъ скоро у насъ болятъ глаза. 
Для этого онъ предпочитаетъ слѣпленіе вѣкъ всѣмъ другаго рода по¬ 
вязкамъ п покрышкамъ глазъ. Почти во всѣхъ глазныхъ воспаленіяхъ 
рѣсницы слипаются между собою мейбоміевою влагою, которая засы¬ 
хаетъ по угламъ вѣкъ. Онъ, въ слѣдствіе своихъ наблюденій, не совѣ¬ 
туетъ прекращать это слипаніе промываніемъ, а напротивъ поддержи¬ 
вать его, а если слипанья нѣтъ, то производить смыканіе вѣкъ 
приклеиваніемъ англійскаго пластыря къ краю вѣкъ крестообразно, 
нарѣзанными изъ него ленточками, какъ можно блпже. Для этого 
въ срединѣ краевъ вѣкъ онъ срѣзываетъ рѣсницы до самой кожи п 
прикрѣпляетъ перпендикулярно на раздвоеніе вѣкъ двѣ тонкія п не 
болѣе 3/4 дюйма въ длину ленточки, въ разстояніи на '!* дюйма одна 
отъ другой; потомъ верхніе п нижніе концы ихъ покрываются попереч¬ 
но другими, нѣсколько болѣе длинными ленточками пластыря, изъ кото¬ 
рыхъ каждая кладется какъ можно ближе къ краю вѣка паралельно съ 
раздвоеніемъ его. Этотъ способъ слѣпленія гораздо надежнѣе произво¬ 
димаго посредствомъ наложенныхъ крестообразно пластырей, особенно 
когда англійскій пластырь приготовленъ соотвѣтственнымъ образомъ. 
Обыкновенный такой пластырь не довольно мягокъ и мало упругъ; вы¬ 
сохнувъ, онъ коробится и раздражаетъ своею жестокостію, или совсѣмъ 
отваливается. Чтобъ пластырь этотъ былъ мягкимъ и эластическимъ, 
должно жидкую смѣсь изъ равныхъ частей клею и аравійской камеди 
(рыбьяго и вишневаго) съ прибавленіемъ малаго количества сахара, 
намазать на тафту и высушить. Приготовленный этимъ способомъ 
пластырь почти также упругъ п мягокъ, какъ и простая тафта. Въ бо¬ 
лѣе' сильныхъ воспаленіяхъ глазныхъ, во избѣжаніе тренія, которое 
больной глазъ терпитъ отъ вѣкъ при движеніи своемъ одновременно съ 
здоровымъ глазомъ, онъ слѣпляетъ оба глаза. Каждый день, или такъ 
часто, какъ требуютъ того обстоятельства, пластырь снимается съ глазъ, 
осматривается и снова слѣпляется. Сперва больной тяготится этпмъ, 
потомъ скоро привыкаетъ и мало по малу находитъ это благопріятнымъ 
не только для его глаза, но и для расположенія его духа. 

При сильномъ судорожномъ смыканіи вѣкъ у дѣтей онъ залѣпляетъ 
глазныя вѣки большими кружками пластыря, такъ что закрывается 
вся глазная внадпна. Эти кружки онъ вырѣзываетъ лучеобразно, что- 
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бы можно было лучше накладывать ихъ на выпуклость вѣкъ, и снаб¬ 
жаетъ ихъ большими вырѣзками въ сторонѣ внутреннихъ глазныхъ 
угловъ для стока слезъ. Ихъ надобно перемѣнять по крайней мѣрѣ разъ 
въ день, лучше всего вечеромъ при слабомъ свѣтѣ свѣчей. Складки вѣкъ 
надобно, при всякой перевязкѣ, тщательно расправлять, и рѣсницы, 
если онѣ снова выросли, опять обрѣзывать. Закрытіе такпмъ образомъ 
глазъ, когда оно хорошо дѣлается и тщательно поддерживается, прино¬ 
сятъ существенную пользу. Своенравнымъ дѣтямъ, которыя безпре¬ 
станно трутъ себѣ глаза и чрезъ то срываютъ пластырь, иногда нужно 
завязывать платкомъ за спиною руки *). Эта мѣра причиннаго лѣченія 
можетъ быть чрезвычайно полезна въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ глазовоспа¬ 
леніе поддерживается постояннымъ дѣйствіемъ со етороны вреднаго влія¬ 
нія внѣшнихъ причинъ, какъ-то: у разныхъ рабочихъ, напр. пильщи¬ 
ковъ, слесарей, кузнецовъ, каменыциковъ, камнетесовъ, мельниковъ, 
земледѣльцевъ во время работъ въ полѣ, поселянъ, живущихъ въ чер¬ 
ныхъ чадныхъ избахъ, особенно у черемисъ, живущихъ почти все вре¬ 
мя весны, лѣта и осени въ шалашахъ съ куревомъ, причемъ собствен¬ 
но ѣдкій дымъ дѣлаетъ всѣхъ болѣе или менѣе подслѣпыми — оттого 
черемисъ называютъ въ Царевококшайскоыъ уѣздѣ,Казанской губерніи, 
слѣпышами, также у поселянъ южныхъ провинцій Россіи, какъ-то: въ 
Малороссіи, гдѣ въ знойное лѣтнее время жаркіе и яркіе лучи солнца 
сильно раздражаютъ глаза во время дневныхъ работъ въ полѣ; преи¬ 
мущественно на Таврическомъ полуостровѣ п въ Крыму глазное воспа¬ 
леніе, почти всегда зависящее отъ внѣшнихъ условій климата п сход¬ 
ствующее нѣкоторымъ образомъ съ глазовоспаленіемъ египетскимъ, по¬ 
тому что бываетъ заразительно, съ большою пользою и очень у мѣста 
можетъ быть пользуемо этою мѣрою лѣченія. 4) Діета должна быть 
не мясная, а рыбная ирастительная^ напр., уха съ кореньямп, пет¬ 
рушкою, пастернакомъ, морковью, лукомъ пт. и.; сладкія растенія п 
овощи въ овсяной кашицѣ составляютъ приличныя кушанья въ этой 
болѣзни. Вода чистая ключевая, сыворотка, также огуречный раз¬ 
солъ съ медомъ (Л? 128) и квасъ съ медомъ и солью (3<І 129), какъ 
средства, слегка споспѣшествующія испражненію на низъ, составляютъ 
хорошее питье. 5) Чтожь касается до поселянъ-рабочихъ п ремеслен¬ 
никовъ, значущпхся въ статьѣ причинъ внѣшнихъ, то изложены сверхъ 
того особыя правила по ихъ быту и званію, въ концѣ этого сочиненія. 

Лѣченіе существенное въ глазовоспаленіи всякаго рода тре¬ 
буетъ, чтобы обратили вниманіе прежде всего на: 1) причину его, ко- 
торую должно напередъ удалить. Если предрасположеніе, пли другая 
болѣзнь причиною глазовоспаленія, то ее излѣчить и искоренить над¬ 
лежащими, ей свойственными средствами. 2) Степень воспаленія. Сла¬ 
бое глазовоепаленіе начинать лѣчить не поспѣшно и не настойчиво, но 
соотвѣтственно причинамъ, отъ которыхъ оно произошло, по правиламъ 

*) Др. Здр. 1848 г. Да 19 ар. 150. 
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діететическимъ. Сильное же глязовоспалсніе лѣчится иастопчпво п со¬ 
размѣрно со степенью воспаленія: тутъ необходимы піявицы, мушки, 
слабительныя, прохладительныя, успокоительныя и примочки, умень¬ 
шающія и уничтожающія воспаленіе и раздраженіе глазъ. 3) Признаки 
горячки, если они есть, то лѣчить должно, какъ сказано о горячкѣ. 4) 
Продолжительность или упорность глазовоспаленія. Это зависитъ отъ 
иелѣченія пли несвоевременнаго лѣченія болѣзни; отъ дурнаго пли не¬ 
порядочнаго лѣченія- отъ постояннаго вліянія на глаза болѣзпетвор- 
ныхъ причинъ- отъ существованія въ тѣлѣ какого либо худосочія. Во 
всѣхъ этихъ случаяхъ должно дѣйствовать, если нѣтъ врача по близо¬ 
сти, ограниченными, болѣе простыми средствами, соотвѣтственно всѣмъ 
этимъ причинамъ болѣзни. 

Въ обыкновенномъ первоначальномъ глазовоспаленіп употребляются 
снаружи: кровопусканіе изъ вены рукп назначается до фунта изъ взро¬ 
слаго человѣка въ сильномъ глазовоспаленіи, преимущественно, когда 
оно произошло отъ удара, полученнаго въ глаза, пли ушиба. Пристав¬ 
леніе піявицъ въ сильномъ глазовоспаленіп всегда необходимо, а иногда 
его должно п повторить; піявицъ ставятъ за ушами, къ вискамъ, бли¬ 
же къ глазамъ, а въ случаѣ нужды п къ ноздрямъ. При этомъ непре¬ 
мѣнно должно имѣть въ виду, что женщинамъ, занимающимися шить¬ 
емъ платья,бѣлья, вышиваніемъ,плетеніемъ кружевъ, штопаньемъ,рав¬ 
но и всѣмъ рабочимъ людямъ, у которыхъ зрѣніе въ постоянномъ напря¬ 
женіи по ихъ особымъ занятіямъ, лучше назначать слабительныя, чѣмъ 
кровопусканіе, которое, какъ уже замѣчено, въ такомъ случаѣ ослаб¬ 
ляетъ зрѣніе, и потому бываетъ болѣе вредно, чѣмъ полезно. 

ПримѢч. Во время приставленія піявокъ къ ноздрямъ нужно стро¬ 
го смотрѣть, чтобы ни одна изъ нпхъ не вползла глубоко въ ноздри, и 
при отпаденіи піявокъ не давать много идти крови. 

Послѣ употребленія піявицъ приставляется на затылокъ мушка 
58), прикладываютъ горчичники и къ рукамъ пониже плечъ, и къ 

икрамъ ногъ (Ж№ 88, 89, 90). Ножныя ванны: простая—изъ одной 
теплой воды, щелочная и горчичная съ солью 83. 84), состоящія 
въ томъ, что ноги и голени больнаго погружаются въ теплую воду одну, 
или со щелокомъ, пли съ горчицею п солью, по нѣскольку разъ въ день. 
Очень полезна бываетъ нарывная мазь (Л? 79), втираемая по немногу 
за ушами, пдп пониже плеча сонмянпой стороны воспаленнаго глаза, 
пока сдѣлается сыпь, похожая на оспины. Катаплазма (припарка) 
изъ мякиша бѣлаго хлѣба п молока, смѣшаннаго съ хорошимъ про¬ 
ванскимъ масломъ или съ свѣжимъ коровьимъ, приложенная къ гла¬ 
замъ на ночь, въ томъ случаѣ, когда жаръ и боль въ нпхъ бываютъ 
велики, оказываетъ хорошую пользу; при этомъ поутру глаза промы¬ 
ваютъ теплою смѣсью изъ воды и молока. Кофейная гуща употре¬ 
бляется въ народѣ, какъ наружное средство, въ видѣ припарки въ вос¬ 
паленіи глазъ отъ простудныхъ (катарральныхъ) причинъ. Её кладутъ 
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теплую въ холстинной тряпочкѣ на больной глазъ *). Но лучше всего 
уничтожаетъ воспаленіе и боль глазъ свинцовая вода, которую обыкно¬ 
венно смѣшиваютъ съ мякишемъ свѣжей булки н теплую кладутъ на 
вѣки въ видѣ нрішарки. Свинцовая вода можетъ быть смѣшиваема по 
воламъ съ настоемъ ромашки для обмыванія вѣкъ и очищенія ихъ отъ 
гнойной слизи. Желая сдѣлать глазную примочку, надобно взять 4 гра¬ 
на свинцоваго сахара, выписаннаго изъ аптекп, (гранъ равенъ вели¬ 
чиною зерну коноплянаго сѣмени) на полрюмку жидкости, напр. пере¬ 
гнанной изъ розовой воды, къ которой прибавляется нѣсколько слизи 
нзъ вишневаго клея, или аравійской камеди. Чистая тряпочка смачи¬ 
вается такою примочкою, складывается втрое пли вчетверо и кладется 
на болящія вѣки. Чистая холодная вода употребляется, какъ при¬ 
мочка, прп сильномъ воспаленіи глазъ, происшедшемъ отъ ушибовъ, 
засоренія глазъ пескомъ, пылью, отъ раздраженія ихъ сильнымъ свѣ¬ 
томъ-, отъ тренія платкомъ, руками и т. п. Еъ водѣ должно прибавлять 
нѣсколько водки, винограднаго вина плп камфорнаго спирта. Выбривая 
голову два или три раза въ недѣлю п вымывая её тотчасъ холодною во¬ 
дою, при глазномъ воспаленіи, больной чувствуетъ примѣтнымъ обра¬ 
зомъ хорошія дѣйствія отъ зтого средства. Чистая свѣжая вода оказы¬ 
ваетъ очевидную пользу во многихъ случаяхъ глазовоспаленія при вну¬ 
треннемъ и наружномъ ея употребленіи, особенно у людей, употребляв¬ 
шихъ спиртные напитки, у которыхъ, сверхъ воспаленія, замѣтна еще 
такъ называемая острота соковъ. Больной всякое утро пьетъ на тощакъ 
сначала по одному стакану свѣжей воды, потомъ по два, по 3—4 и 
наконецъ по цѣлому графину просто или съ сахаромъ. Понятно, что 
такая масса воды, переходящая въ обращеніе крови, разводитъ её и 
уменьшаетъ раздражающее дѣйствіе на организмъ. Больные такъ при¬ 
выкаютъ къ этому роду питья, что многіе, излѣчившись отъ болѣзни, 
продолжаютъ пить воду. Противъ всѣхъ хроническихъ воспаленій глазъ 
помогаютъ тепловатыя ванны и обливанія въ это время головы и лба 
холодною водою. Это обливаніе надобно производить такимъ образомъ, 
чтобы, не причиняя сильнаго потрясенія, лить изъ сосуда свѣжую во¬ 
ду на голову и лицо сольнаго, когда онъ сидитъ въ ваннѣ **). Д-ръ 
Коппъ холодною водою излѣчилъ одно упорное золотушное глазное вос¬ 
паленіе, продолжавшееся болѣе года, сопровождавшееся жесточайшею 
свѣтобоязнію, въ которомъ ничто не помогаю: всѣ употребленныя из¬ 
вѣстныя средства были безполезны. Онъ примачивалъ глаза холодною 
водою три раза въ день въ продолженіе 10 минутъ. Чрезъ три дня- они 
открылись и остались въ такомъ состояніи ***). Бъ глазномъ воспаленіи 
вѣкъ (соединительной оболочки вѣкъ), когда при отворотѣ вѣкъ вну¬ 
тренняя пхъ поверхность бываетъ очень красна, нѣтъ лучше п проще 

*) Др. Здр. 1344 г. Лв11 стр. 82. 
**) Д-ра: Масканьи н Дену. Др. Здр. 1836 г. стр. 187. 

’д Др. Здр. 1840 г. стр. 316. 
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лѣченія, какъ одинъ или два раза въ сутки (поутру и ввечеру) прово¬ 
дить по воспаленной внутренней поверхности нижнихъ вѣкъ продол¬ 
говатымъ кускомъ синяго камня (синій купоросъ), укрѣпленнымъ въ 
перо. Больные терпѣлпво выносятъ это прикосновеніе камня къ боль¬ 
ному чувствительному мѣсту, потому что собственно боли не бываетъ 
при этомъ, а только пощипываетъ, и то на самое короткое время. По¬ 
слѣ этого больные умываются холодною водою, болѣзнь замѣтно и ско¬ 
ро излѣчивается * **)). Коровье молоко мягчитъ и уничтожаетъ боль, упо- 
требляется теплое0 какъ примочкавъ сильныхъ воспаленіяхъ^ соѳдіь 
ненныхъ съ распуханіемъ вѣкъ, отдѣленіемъ гнойной матеріи и жесто¬ 
кою болью. Кромѣ того молоко можетъ служить вмѣсто воды для при¬ 
готовленія прппарокъ, особенно съ мякишемъ бѣлаго хлѣба. Кислая 
капуста, кислое молоко п простокваша, приложенныя въ ветошкѣ 
къ воспаленному глазу, прохлаждая и уменьшая жаръ, унимаютъ са¬ 
мое воспаленіе. Кастой шалфея на молокѣ, пли на водѣ, употребляе¬ 
мый для обмыванія глазъ, укрѣпляетъ слабые глаза. Подушечки, сдѣ¬ 
ланныя изъ ароматныхъ травъ, напр. ромашки, божьяго дерева, бо¬ 
городской травы, иссопу пт. п. служатъ для уменьшенія опухоли 
вѣкъ; иногда прибавляется туда нѣсколько камфоры. Камфора разби¬ 
ваетъ красноту п укрѣпляетъ глаза. Если глаза одержимы только одною 
краснотою, то для уничтоженія ея довольно натереть камфорою небольшія 
тряпочки и прикрѣпить ихъ надъ глазами. Сѣмена чернаго мака утоля¬ 
ютъ боль; прппарка изъ нпхъ дѣлается такимъ образомъ, что макъ тол¬ 
кутъ съ прованскимъ масломъ до тѣхъ поръ, пока сдѣлается полумягкая 
кашка: её намазываютъ на тряпочку и кладутъ навѣки. Для примочки 
же дѣлаютъ отваръ изъ сухихъ маковыхъ головокъ. Для отвара берется 
или молоко, пли вода. Бъ этотъ теплый отваръ кладутъ иногда нѣ¬ 
сколько шафрана для усиленія болеутоляющаго свойства такой при¬ 
мочки. Шафранъ составляетъ превосходное болеутоляющее средство и 
примѣшивается пли къ припаркѣ, составленной изъ мякиша бѣлаго 
хлѣба, свареннаго съ молокомъ, пли просто къ кипяченному молоку. Чай¬ 
ная вода, пли настой чая китайскаго (цвѣточнаго или простаго) упо¬ 
требляется, какъ дѣйствительное наружное средство, въ примочкѣ, про¬ 
тивъ продолжительнаго, даже золотушнаго, воспаленія глазъ, особенно 
при значительномъ слезотеченіи, одинъ, а безъ онаго пополамъ съ мо¬ 
локомъ. Чайный настой вяжетъ, укрѣпляетъ и возбуждаетъ. Силь¬ 
ная боль въ глазахъ очень облегчается отъ держанія глазъ надъ пара¬ 
ми чайнаго настоя *с). Глазная примочка д-ра и заслуженнаго про- 

*) Въ 1340 году дѣтомъ въ больницѣ Казанскаго Приказа общественнаго при¬ 
зрѣнія въ моемъ завѣдываніи было 47 кантонистовъ съ этою болѣзнію, которые 
всѣ въ короткое время были мною излѣчены посредствомъ одного этого наружное 
средства (сообщено въ Др. Здр. 1840 г. стр. 304). 

**) Д-ръ Грумъ. Др. Здр. 1843 г. № 1 стр. о. Д-ръ Рейпольскій Др. Здр. 1846 г. 
Іо, стр. 1ІТ. 
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фессора Буяльскаго изъ черемуховой води (А° 168), которую можно 
приготовлять въ деревняхъ ц хранить для употребленія года 2 и 3 
безъ потери ея силы, укрѣпляетъ зрѣніе до такой степени, что нѣко¬ 
торые пожилые люди, нѣсколько уже годовъ употреблявшіе очки, во- 
все оставили ихъ *). Розовая вода очень часто употребляется "про¬ 
тивъ слабаго, а тѣмъ болѣе противъ продолжительнаго воспаленія, ко¬ 
торое поддерживается лишь слабостію глазъ: вода эта имѣетъ лишь 
стягивающее свойство н чрезъ то укрѣпляетъ глаза, которые при¬ 
мачиваются или одною ею, или въ смѣшеніи съ другими лѣкарствен¬ 
ными веществами, особенно со свинцовымъ сахаромъ и цинковымъ ку¬ 
поросомъ. Цинковый, или бѣлый купоросъ, употребляется тогда, когда 
уме уменьшится воспаленіе глазъ отъ противувоспалительныхъ средствъ 
(отъ свинцовой-гулярдовой воды), но не можетъ пройдти отъ нихъ со¬ 
всѣмъ, а потому лѣкарство это полезно употреблять противъ продолжи¬ 
тельныхъ и не сильныхъ воспаленій. Для примочки берутъ на 7* рюм- 
еп какой либо жидкости 1 гранъ (съ конопляное зерно) бѣлаго купо¬ 
роса п одну или двѣ капли такой смѣси впускаютъ въ болящій глазъ, 
плп же обмываютъ ею глаза. Средство это полезно также противъ не¬ 
прозрачныхъ пятенъ на глазахъ. Сюда относятся секретныя глазныя 
средства, употребляемыя въ Россіи неврачамп, какъ-то: капли него¬ 
ціанта Моллера (Л° 161), купцовъ: Арешктова (АІ 162) п Трофи¬ 
мова (Л? 163)-, также глазныя средства, употребляемыя врачами, какъ 
то: вода и мазь Пленка (ЛШ 152, 153), капли Жевизона (АІ 156), 
линиментъ Треку рта (Л° 154) и Руфеланда (Л° 157), примочка 
Веллера (Л° 155), вода Рихтера (Л? 158), Сандерса (Л° 159), ита¬ 
льянская (ЛИ60)**) Квасцы полезны въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ 
воспаленія и боли въ глазахъ, а только краснота отъ большой слабости 
глазныхъ жилокъ и оболочекъ. Для примочки берутъ 7« ч. золоти, чи¬ 
стыхъ квасцовъ на рюмку ромашковаго настоя. Квасцы затираютъ на 
ичномъ бѣлкѣ н съ пользою прикладываютъ въ такомъ случаѣ къ боль¬ 
нымъ глазамъ (Л° 164). Примочки пзъ воды ключевой съ селитрою и 
нашатырем о (Л? 93), изъ уксуса, мятной воды, или мятнаго чая съ 
камфорою (Л°94) оказываютъ большую пользу въ значительныхъ вос¬ 
паленіяхъ глазъ, когда и жаръ, и боль, и краснота въ глазовоспаленіп 
бываютъ особенно велики. Фонтанелп (источники, гноеточивыя раны) 
назначаются въ продолжительныхъ и упорныхъ глазныхъ воспаленіяхъ, 
особенно у подверженныхъ золотухѣ: ихъ открываютъ за ушами, на 
рукахъ и на ногахъ, и онѣ приносятъ очевидную пользу въ трудно-лѣ¬ 
чимыхъ глазныхъ болѣзняхъ. Послѣ того какъ глазное воспаленіе 
прошло, надо, ежелп глаза слабы и зрѣніе нѣжно, промывать ихъ 
утромъ и вечеромъ небольшимъ количествомъ прохладной воды и водки. 
полагая одну часть водки на шесть частей воды. Хорошо вымывать 

/) Др. Здр. 1849 г. ЛЪ 17 стр. 130. 
'7 Др. Здр. 1842 г. Ле 46. стр. 364, 365, 366. 
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весь гіазъ этою водою съ водкою и держать на немъ примочку нѣ¬ 
сколько времени- также вода съ уксусомъ есть превосходное средство 
для укрѣпленія глазъ. Внутрь: —прохлаждающія слабительныя изъ 
огуречнаго разсола (Л? 7), кремортартара одного (№ 9) п съ магнезіей 
(К 10), горькой соли (*8 37), изъ толокна (Л? 72), коры крушины 
(ЗШ 74, 75), отвара чернослива съ селитрою и медомъ (Л» 97), отва¬ 
ра коринки ($ 98) съ кремортартаромъ и селитрою (Л? 99), сыворотки 
съ селитрою (Л? 100), кастороваго масла (№ 101), отвара тамариндъ 
съ горькою солью (Ж 138), вѣнское питье (Л? 139). Для возбужденіи 
испарины и произведенія пота должно давать чай изъ сухой мяты, 
липоваго цвѣта, бузины и т. п. {Л? 85). Въ успокоеніе отъ прплпва 
крови къ головѣ, отъ боли глазъ, отъ зуда вѣкъ и безсонницы съ го¬ 
рячечными признаками должно давать растительное молоко съ сели¬ 
трою (Зй 87). 

Въ послѣдовательномъ глазовоспаленіи, будетъ ли оно простое ши 
сложное, какъ болѣзнп, особенно продолжительной, нелпхорадочной, 
упорной, зависящей отъ другой соимянной ей болѣзни, вмѣстѣ съ ко¬ 
торою оно и излѣчивается не иначе, какъ сказано выше, должно со¬ 
вѣтовать обратиться ко врачу. 

Золотушныя воспаленія глазъ ліонскій врачъ Боннетъ лѣчптъ 
натираніемъ вѣкъ кускомъ спняго купороса, толщиною нѣсколько менѣе 
мизинца, которымъ, обмокнувъ его сперва въ холодную воду, потираетъ 
края вѣкъ, сжатыхъ между собою, отъ 20-ти до 30-тн разъ по всей 
длинѣ краевъ. Онъ повторяетъ это три раза въ день, въ теченіе почти 
15-ти дней, стараясь смачивать вѣки отъ времени до времени. Самыя 
непослушныя дѣти легко подчиняются этой операціи- боль при этомъ 
обыкновенно очень мала, только нѣсколько щиплетъ. Благодѣтельное 
дѣйствіе этого средства обнаруживается наиболѣе около 15 дня. Из¬ 
вѣстный брюссельскій врачъ Еюнье давно употребляетъ этотъ способъ 
лѣченія съ большею пользою, только нѣкоторыя воспаленія упорство¬ 
вали, потому что они поддерживались грануляціями (маленькіе пупы¬ 
рышки) краевъ вѣкъ, *) которые я всегда уничтожаю малѣйшимъ при¬ 
косновеніемъ къ нимъ ляписомъ одинъ разъ въ сутки, п кромѣ польза 
съ быстрымъ успѣхомъ никогда ничего не встрѣчалъ. 

") Др. Здр. 1848 г. Л» 44. стр. 349. 



МАССЪ ВТОРОЙ. 

СЫПИ ЛИХОРАДОЧНЫЯ. 

Опредѣленіе. Лихорадочными сыпями называются многообраз¬ 
ныя отложенія на кожѣ, предшествуемыя.и сопровождаемыя лихорадоч¬ 
ными припадками и обнаруживающіяся въ 3-мъ періодѣ лихорадочныхъ 
болѣзней, т. е. послѣ озноба и жара. 

Теченіе лихорадочныхъ сыпей совершается въ 12 сутокъ. Въ 
первые три дня бываютъ признаки лихорадки, въ слѣдующіе потомъ 
три дня, т. е. въ 4—5 и 6-й наступаютъ жаръ (горячка) и періодъ 
высыпанія, а за нимъ три дня, т. е. 7-й, 8-й и 9-й составляютъ пе¬ 
ріодъ наливанія, и наконецъ послѣдніе три дня т. е. 10-й, 11-й и 12-й 
составляютъ періодъ подсыханія. Въ простомъ народѣ такой ходъ ли¬ 
хорадочныхъ сыпей очень хорошо выражается словами: три дня бо¬ 
литъ, три дня горитъ и высыпаетъ, три дня наливаетъ и три дня 
подсыхаетъ. Но это правильное теченіе лихорадочныхъ сыпей не всегда 
бываетъ одинаково- иногда всё теченіе оканчивается въ 3 дня, а ино¬ 
гда продолжается до 3 недѣль и болѣе. Такая общая разность въ ходѣ 
лихорадочныхъ сыпей видна изъ частныхъ разностей въ описаніи при¬ 
знаковъ каждой пзъ нихъ порознь. 

Раздѣленіе. Лихорадочныя сыпи, не смотря на ихъ общее сход¬ 
ство, весьма различны между собою въ разныхъ отношеніяхъ, а имен¬ 
но: 1) До всегдашнему, или не всегдашнему присутствію лихорадки 
онѣ бываютъ естественно лихорадочныя, всегда сопровождаемыя лихо¬ 
радкою, и такія, которымъ не всегда сопутствуетъ лихорадка. Къ 
нервымъ изъ нихъ принадлежатъ всѣ вообще такъ называемыя лихо¬ 
радочныя сыпи- а ко вторымъ тѣ изъ нихъ, которыя въ низшей степе¬ 
ни развитія нерѣдко обнаруживаются безъ предшествующей 'имъ лихо¬ 
радки, какъ наприм. вѣтреная оспа, крапивная сыпь и краснуха. 2) 
Лихорадочныя сыпи раздѣляются на воспалительныя и гнилостныя. 
Воспалительныя обнаруживаются всѣми признаками собственно воспа¬ 
лительной горячки- сыпи гнилостныя сопровождаются гнилостною го¬ 
рячкою и мѣстными гнилостными признаками. Изъ всѣхъ лихорадоч¬ 
ныхъ сыпей натуральная оспа чаще сопровождается горячкою нервно- 
гнилостною. Впрочемъ нерѣдко и корь, краснуха и скарлатина, по при¬ 
чинѣ особеннаго тѣлосложенія больнаго, опредѣленныхъ жизненныхъ 
условій, видимо способствующихъ развитію гнилостнаго состоянія и 
качеству эпидеміи, принимаютъ характеръ гнилостный. 3) Лихорадоч¬ 
ныя сыпи по внѣшней формѣ раздѣляются на: а) Сосковатыя, кото¬ 
рыя обнаруживаются мелкими еосковатыми пятнами, переходящими въ 
нагноеніе и оканчивающимися слупленіемъ кожицы, каковы: корь, крас¬ 
нуха и скарлатина. Ъ) Бугорчатыя, обнаруживающіяся въ видѣ плос- 
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новатыхъ разнообразныхъ бугорковъ, оканчивающихся безъ нагноенія 
и слупленія кожицы, куда принадлежитъ крапивная сыпь, с) Прыще- 
вития, у которыхъ прежде правильные, круглые бугорки переходятъ 
потомъ въ нагноеніе и послѣдующее затѣмъ острупленіе, куда принад¬ 
лежатъ: натуральная оспа, вѣтреная оспа и просяная сыпь. 4) По 
происхожденію своему раздѣляются на первоначальныя п послѣдова¬ 
тельныя. Первоначальныя обнаруживаются въ слѣдствіе своихъ особен¬ 
ныхъ внѣшнихъ производящихъ причинъ; сюда принадлежатъ всѣ ли¬ 
хорадочныя сыпи, за исключеніемъ крапивной. Послѣдовательныя обра¬ 
зуются въ слѣдствіе особеннаго внутренняго состоянія тѣла, куда прина¬ 
длежатъ: крапивная сыпь, молочница и всѣ сыпи не лихорадочныя. 

Распознаваніе лихорадочныхъ сыпей первоначальныхъ, прд 
полномъ ихъ развитіи, весьма легко не только въ періодѣ ихъ высыпа¬ 
нія, но даже и въ самомъ періодѣ горѣнія. Если, напротивъ, онѣ бу¬ 
дутъ имѣть ходъ неправильный п не будутъ вполнѣ развиты, то рас¬ 
познаваніе нхъ п въ самомъ періодѣ высыпанія дѣлается очень со¬ 
мнительнымъ, такъ что нельзя опредѣлительно сказать, горячкою ли 
страдаетъ больной, нлп сыпью. Что же касается до распознанія сыпей 
послѣдовательныхъ, то оно весьма просто и зависитъ отъ привычной 
наглядкп на свойство самаго сыпнаго отложенія. 

Исходы: въ здоровье, въ другія болѣзни п въ смерть. 
Причины, сущность, предсказаніе плъченіе съ над¬ 

лежащею точностію могутъ быть изложены прп частномъ обозрѣніи ли¬ 
хорадочныхъ сыпей, изъ которыхъ у поселянъ наичаще случаются слѣ¬ 
дующія: . Молочница, крапивная сыпь (крапивная лихорадка), пу¬ 
зырчатая сыпь, просяная сыпь, оспа натуральная, вѣтреная, ви¬ 
доизмененная (варголоидъ) оспа предохранительная настоящая, 
ложная, видоизмѣненная, корь, краснуха, скарлатина. 

Молочница. 
Опредѣленіе. Ыолочшща есть сыпь, занимающая большею ча¬ 

стію полость рта, распространяющаяся иногда чрезъ пищепріемникъ по 
всему желудочно-кишечному каналу, обнаруживающаяся сначала въ 
впдѣ бѣлыхъ прыщей, прежде мелкихъ, потомъ, крупныхъ, похожихъ 
на оспенные и переходящихъ въ поверхностное изъязвленіе. 

Раздѣленіе. Молочница раздѣляется на первоначальную, гунь- 
бу, происходящую непосредственно отъ внѣшнихъ причинъ, произво¬ 
дящихъ ее, и послѣдовательную, происходящую отъ другихъ болѣзнеі 

Та и другая молочница бываетъ: 1) ротовая, которая ограничи¬ 
вается одною полостью рта; 2) ротожелудочно-кишечная, если изъ 
полости рта распространяется по желудочно-кишечному каналу; 3) ки¬ 
шечная-., которая начинается съ кишечнаго канала и ограничивается 
лыъ однимъ; п 4) кишечно-желудочно-ротовая, когда молочная сыпь, 
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начинаясь въ кишкахъ, распространяется въ верхъ, на желудокъ, пи¬ 
щеварительный каналъ п на самую полость рта. 

Признаки молочницы, начинающейся въ полости рта. Языкъ и по¬ 
верхность полости рта сначала мѣстами бываютъ темно-красныя. Потомъ 
эти покраснѣвшія мѣста покрываются мелкою сыпью, на подобіе прося- 
яой;далѣе сыпь эта быстро наливается бѣлою полугнойною влагою и пред¬ 
ставляетъ видъ прыщей, очень похожихъ на оспенные; при этомъ въ 
пораженныхъ мѣстахъ появляется особаго рода щипаніе, съ чувствомъ 
отупѣнія или онѣмѣнія въ нихъ. Жеваніе, сосаніе и глотаніе, по мѣрѣ 
развитія сыпи, становятся болѣзненными и затруднительными, особен¬ 
но, когда прыщи прорвутся и сдѣлается изъязвленіе; тутъ появляются 
признаки лихорадки, особенно жаръ. При распространеніи ея на пшце- 
пріемный каналъ присоединяется боль по направленію этого капала 
при проглатываніи пищи и питья; голосъ дѣлается сиповатымъ, появ¬ 
ляется кашель, трудное дыханіе, особенно вдыханіе, чувство тяжести 
въ груди и постоянныя лихорадочныя движенія. При распространеніи 
шпи на желудокъ является сильная жажда, потеря аппетита, чувство 
тяжести и боль подъ ложкою, тошнота, иногда рвота съ изверженіемъ 
клейкой мутноватой слизи, поносъ, а иногда запоръ. При распростра¬ 
неніи сыпи на кишки чувствуется рѣзь въ животѣ и водянистый по¬ 
носъ (мытъ). Въ молочницѣ кишечной сперва являются боли въ живо¬ 
тѣ, сопровождаемыя лихорадочными движеніями, и бываетъ запоръ, а 
потомъ водянистый поносъ, который впрочемъ появляется иногда и 
безъ предшествовавшаго запора. При поносѣ въ извергаемой жидкости 
находятся тканеные клочки, явственно указывающіе на находящуюся 
въ слизистой ткани кишекъ кожицу. 

Въ молочницѣ кишечно-желудочно-ротовой, т. е. при распростране¬ 
ніи ея отъ кишекъ на желудокъ, пищепріемное горло и самую полость 
рта, обнаруживаются послѣдовательно всѣ признаки, свойственные по¬ 
раженію этихъ частей, начиная съ послѣднихъ, восходя къ первымъ, о 
которыхъ сказано выше. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) въ первоначальной 
молочницѣ: ослизеніе всего тѣла и особенно слизистой ткали желудочно- 
кишечнаго канала. По этой причинѣ молочницѣ болѣе-подверженыдѣтп 
и люди мокротнаго тѣлосложенія; скопившіяся же нечистоты въ желуд¬ 
кѣ и кишкахъ, порча соковъ другими застарѣлыми болѣзнями, ломо¬ 
тою, любострастною, золотушною, составляютъ предрасположеніе къ 
послѣдовательной молочницѣ. : : : : 

Причины внѣшнія (производящія) въ молочницѣ первоначаль¬ 
ной: неопрятное содержаніе особенно рта, старое окислов молоко, слиш¬ 
комъ слизистыя, острыя, горячительныя пища и питье. Младенцы, ко¬ 
торыхъ не содержатъ въ наружной чистотѣ, у которыхъ не очищаютъ 
ротъ и желудочно-кишечный каналъ (первые пути), наиболѣе бываютъ 
подвержены молочницѣ, равно какъ и тѣ, которые сосутъ молоко слиш¬ 
комъ старое или кислое, пли которые засыпаютъ, держа сосокъ титьки 
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во рту. Множество дѣтей имѣютъ этотъ порокъ, сообщаемый имъ отъ 
матери иіи кормилицы. Многіе пріучаютъ дѣтей засыпать не иначе 
какъ у груди, причемъ, отнимая ихъ отъ груди, кладутъ въ колыбель 
не прежде, какъ удостовѣрясь, что чрезъ перенесеніе ихъ не разбудятъ. 
При этомъ отнятіи ихъ отъ груди видна бываетъ текущая у нихъ изъ 
рта свѣтлая жидкость, которая не иное что, какъ сыворотка свиснув- . 
шаго молока. Эта сыворотка въ короткое время становится острою и 
ѣдкою: отъ нея оеадниваетъ вся внутренность рта и происходитъ мо- *] 
лочница. Сверхъ того младенцы^ страждущіе сильнымъ поносомъ во 1 
время какой либо лихорадки, подвержены бываютъ молочницѣ-, слу- : 
чается, что она оказывается и тогда, когда зубы хотятъ прорѣзывать- і 
ся *). Въ молочницѣ послѣдовательной: теплый и сырой воздухъ, осо¬ 
бенно при недостаткѣ тѣлесныхъ упражненій съ существующимъ пред¬ 
расположеніемъ; неудобоваримыя острыя вещества, напр. разнаго рода 
колбасы, ветчина, рыба копченая и соленая; слишкомъ жирныя и пря- • 
ныя похлёбки, незрѣлые плоды — легко производятъ молочницу, кото¬ 
рая появляется въ болѣзняхъ венерической, цынготной, золотухѣ, ло¬ 
мотѣ, въ высшей степени водянки, чахотки, желудочныхъ горячекъ, 
воспаленій, также послѣ неосторожнаго употребленія ртути. 

Сущность состоитъ въ отложеніи пасоки (лимфы) подъ кожицу 
слизистой ткани пораженныхъ частей съ послѣдующимъ поверхност¬ 
нымъ изъязвленіемъ ея. Въ понятіе о сущности также должно войдти, 
какъ и во всякой болѣзни, понятіе о предрасположеніи, на которое вра¬ 
чующій при лѣченіи болѣзни долженъ обращать большое вниманіе. 

Распознаваніе удобно, за исключеніемъ того, когда молочница 
начинается въ кишечномъ каналѣ, и притомъ ограничивается имъ од¬ 
нимъ (молочница кишечная). Но и въ этомъ случаѣ понятіе о предрас¬ 
положеніи, опредѣленіе причинъ внѣшнихъ, производящихъ ее, при¬ 
сутствіе въ испражненіяхъ низомъ тканеныхъ клочковъ и отсутствіе 
условій, при которыхъ образуется водянистый поносъ, служатъ вѣр¬ 
нымъ руководствомъ къ распознаванію молочницы, словомъ': молочни¬ 
ца ротовая, занимающая разныя части рта, легко познается видимою 
сыпью; молочница въ устьѣ горла и въ самомъ пищепріемномъ горлѣ 
замѣчается невозможностью глотать, сильнымъ кашлемъ, хрипотою и 
звукомъ голоса, какъ-бы изъ металлической трубы; молочница въ же¬ 
лудкѣ отличается рвотою и икотою; молочница въ кишкахъ обозна¬ 
чается мытомъ, въ которомъ видны бываютъ подсохлые струпики мо¬ 
лочницы и самое молоко между каломъ. Но если прыщики бываютъ чер¬ 
ные, глубокіе и занимаютъ большое пространство, тогда должно подо¬ 
зрѣвать, что молочница не первоначальная, но послѣдовательная; а 
ежели струпики простираются до самой кости, то нельзя сомнѣваться, 
чтобъ они не зависѣли отъ какой нибудь венерической остроты. 

*) Бу ІАНЪ. Тонъ IV стр. 248 и 249. 
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Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ: 1) 
отъ степени предрасположенія: 2) отъ силы причинъ производящихъ; 
3) отъ степени и мѣста развитія сыпи; 4) отъ сопряженности ея съ 
другими болѣзнями. Чѣзгь сильнѣе предрасположеніе и развитіе молоч¬ 
ницы, чѣмъ чаще и болѣе она возобновляется, чѣмъ важнѣе сопряжен¬ 
ныя съ нею болѣзни, чѣмъ опа темнѣе, синѣе или чернѣе, чѣмъ болѣе 
затрудненія въ глотаніи, пищевареніи и дыханіи, тѣмъ она бываетъ 
опаснѣе. Довольно легко излѣчивается молочница на губахъ, деснахъ, 
языкѣ, во внутренности щекъ, на небѣ во рту, на языкѣ и на желѣзахъ 
подлѣ язычка. Труднѣе же въ устьѣ горла, желудкѣ и кишкахъ, а очень 
трудно вылѣчить ту молочницу, которая изъ горла кидается чрезъ ды¬ 
хательный каналъ въ легкія; наконецъ самою труднѣйшею къ излѣче¬ 
нію почитается та молочница, которая, начавшись въ кишкахъ, или 
желудкѣ, пробирается чрезъ пищепріемное горло и въ немъ прини¬ 
маетъ видъ поросячьей кожи *). 

Исходы. Въ здоровье молочница переходитъ прп постепенномъ 
уменьшеніи всѣхъ признаковъ ея и заживленіи язвинокъ. Въ другія 
болѣзни, напр. глубокое изъязвленіе, сопровождаемое часто изнури¬ 
тельною лихорадкою, омертвѣть изъязвленныхъ мѣстъ, особенно ки¬ 
шечнаго канала: при изъязвленіи, тѣмъ болѣе съ омертвѣніемъ желу¬ 
дочно-кишечнаго канала, обыкновенно разстроивается пищевареніе, слѣ¬ 
дуетъ истощеніе тѣла. Смертію оканчивается молочница при посред¬ 
ствѣ этихъ болѣзней. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ: въ молочницѣ первоначальной, которой наичаще подвергают¬ 
ся дѣти, должно: 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни содержать 
ихъ по правиламъ о хожденіи п попеченіи новорожденныхъ младен¬ 
цевъ 2) Еакъ вообще все тѣло, такъ въ особенности ротъ ребенка, 
сосущаго сосокъ грудей, или рожка, содержать въ чистотѣ; для 
этого каждый разъ послѣ кормленія его нужно ему вытирать внутрен¬ 
нюю поверхность щекъ, десны, языкъ и губки пальцемъ, обернутымъ 
въ тонкую, чистую, мягкую тряпочку, смоченную теплою сахарною 
водою или настоемъ чая, а тѣло обмывать въ ваннѣ, или въ корытѣ 
теплою водою съ мыломъ раза три, по крайней мѣрѣ, въ недѣлю; при 
этомъ наблюдать, чтобы воздухъ въ комнатѣ былъ чистъ и су осъ. 
бѣлье перемѣнялось чистое и сухое. 3) Не кормить его молокомъ 
старымъ или окислимъ. 4) Прп первомъ случаѣ, какъ только обнару¬ 
жится у него молочница во рту, гдѣ она бываетъ чаще всего и пред¬ 
шествуетъ обыкновенно развитію ея въ другихъ частяхъ, надлежитъ 
приказывать кормящей его сварить хорошо перемытые листы шал¬ 
фея въ водѣ, въ которую можно прибавить немного и вина (рюмку на 
2 стакана, или на чайникъ отвара шалфея) потомъ, процѣдивъ и под- 

') Вуіанъ. Томъ IV. стр. 248. 
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сластивъ нѣсколько лидомъ, должна она обмочитъ въ этотъ отваръ 
тряпочку, и, обвернувъ ею конецъ своего пальца, тихонько потрош- 
вать пиъ во рту младенца всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ примѣтны бѣ¬ 

лыя пятна молочной сыпи. Эту операцію должна она повторять черезъ 
часъ, до тѣхъ поръ, пока пятна не пропадутъ совершенно. 

Въ молочницѣ послѣдовательной должно стараться, по мѣрѣ воз¬ 

можности, удалятъ предрасполагающія болѣзненныя причины и при¬ 

чины производящія. Для этого одержимому этою болѣзнію должно совѣ¬ 
товать: 1) вести образъ жизни дѣятельный, опрятный, съ соблюде¬ 

ніемъ чпстоты и освѣженія кожи. Для этого обмывать все тѣло те¬ 

пловатою водою съ мыломъ и разъ по крайней мѣрѣ въ недѣлю хо¬ 
дитъ въ баню, принимая всѣ предосторожности отъ простуды, при вы¬ 

ходѣ пзъ нея. Каждый разъ послѣ обмыванія тѣла и послѣ бани пере¬ 
мѣнятъ бѣлье на чистое п сухое. 2) Воздухъ въ жилищѣ имѣть су¬ 
хой, одѣяніе такое, чтобы постоянно поддерживалась легкая испа¬ 
рина. 3) Пищу употреблять тонкую, легкую, удобоваримую, сло¬ 

вомъ: противоположную той, которая означена въ причинахъ, произво¬ 
дящихъ эту болѣзнь. А) Пить воду сухарную, отваръ сухихъ грушъ, 
грушкой квасъ, наливку пзъ душіщы, мяты, богородской травы, 
ягодъ сухой черники: достаточнымъ можно пить съ пользою воду съ 
краснымъ виномъ. 5) Привычнымъ къ употребленію спиртныхъ напит¬ 

ковъ можно дозволить употреблять по рюмкѣ передъ обѣдомъ и ужи¬ 

номъ настойку вина на померанцовыхъ п лавровыхъ листьяхъ, также 
на коркѣ померанцовой, горечавкѣ п вышеупомянутыхъ травахъ. 

Лѣченіе существенное въ молочницѣ первоначальной состоитъ въ 
очищеніи молочной сыпи (пасочнаго отложенія) въ первыхъ путяхъ, 

какъ то: во рту, пшцепріенномъ горлѣ, желудкѣ и кишкахъ, и зажи¬ 

вленіи поверхностнаго въ нихъ изъязвленія. Для этого самое лучшее, 
опытомъ дознанное, средство медокъ изъ буры (№170) для поыазыва- 

нія во рту. Ежели этого недостаточно, и молочница не уменьшается, 
то отличное средство тоже медокъ изъ бѣлаго купороса (№ 171) для 
такого же помазыванія, только помазывать надо слегка, чтобы дитя его 
не глотало. Внутрь же слѣдуетъ при этомъ давать больному младенцу 
слабительные порошки пзъ ревеня съ матезгею (№ 172) для очи¬ 

щенія желудка, особенно тогда, когда ребенокъ мучится рѣзью въ жи¬ 

вотѣ, что означаетъ кислоту или сгустившіяся мокроты, отъ которыхъ 
должно освобождать пищеварительные органы. Если всѣхъ этихъ 
средствъ недостаточно, то къ наружному медку изъ буры хорошо при¬ 

бавить пережженныхъ квасцовъ (№ 173) п помазывать сыпь во рту, а 
внутрь, если больнаго тянетъ мокротою, позываетъ на рвоту и даже 
рветъ,^слѣдуетъ дать рвотное изъ рвотной соли (№174), или вмѣсто 
рвотной соли по б-ти и по 7-ми капель сурьмянаго вина въ чайной 
ложечкѣ- воды или легкаго овсянаго отвара чрезъ каждую V* часа, до 
дѣйствія. Еслп будетъ замѣчено, что молочница въ желудкѣ п кишкахъ, 

то надлежитъ взять соку печеной рѣпы, къ которому прибавить не- 
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зного розоваго меда, плп розовой води съ сахаромъ, и давать эту 
смѣсь ребенку часто, по ложкѣ. Вмѣсто рѣпнаго сока можно давать н 
сокъ морковный, который употребляется подобнымъ же образомъ. 
Сверхъ того кормящая своею грудью мать или кормилица должна при¬ 
минать раза три или четыре въ день по столовой ложкѣ слабительнаго 
порошка изъ ревеня съ магнезіею (Л 172). Какъ скоро струпикп моло¬ 
чницы начнутъ выходить низомъ, то должно дать младенцу такое очи¬ 
щающее слабительное, которое бы вмѣстѣ и укрѣпляло кишки, и именно 
ревенный сиропъ («№ 178) по двѣ чайныхъ ложечки черезъ трп часа, до 
дѣйствія. Если же младенецъ будетъ мараться съ кровью, п у него по¬ 
кажется поносъ, тогда надлежитъ давать ему питье изъ отвара ячменя 
съ аравійскою камедью или вишневымъ клеемъ (<№ 130), а при запо¬ 
рахъ съ пальмовымъ масломъ. Это питье употребляется и внутрь, и 
снаружи въ клистирахъ. Если струпья молочницы начинаютъ чернѣть, 
поражаться омертвѣніемъ, въ такомъ случаѣ непремѣнно должно при¬ 
бѣгнуть къ употребленію отвара хины (№ 47). Должно чаще прима¬ 
чивать сыпь смоченною этимъ отваромъ тряпичкою на пальцѣ, или 
мякенькою кисточкою, п давать его младенцу внутрь по 2 чайныхъ ло¬ 
жечки черезъ два часа. 

Въ молочницѣ послѣдовательной, зависящей отъ другихъ болѣзней, 
лѣченіе предпринимается средствами, свойственными той изъ нихъ, 
отъ которой она происходитъ; но какъ и распознаваніе, п лѣченіе въ 
этомъ случаѣ требуетъ величайшихъ предосторожностей, то благора¬ 
зумнѣе обращаться для оказанія врачебнаго пособія собственно п прямо 
къ искуснымъ врачамъ. 

Крапивная сыпь, крапивная лихорадка. 

Опредѣленіе. Крапивная сыпь есть лихорадочная, а нерѣдко и 
не лихорадочная, сыпь, бугорчатая, сопровождаемая зудомъ п нѣкото¬ 
рымъ щипленіемъ, не переходящая ни въ нагноеніе, ни въ слупленіе, 
а единственно въ разрѣшеніе. 

Раздѣленіе. Изъ этого видно, что она бываетъ лихорадочная п 
не лихорадочная. 

Признакп. Крапивная сыпь лихорадочная, большею частію, на¬ 
чинается нерасположенностью въ духѣ, тяжестію и нерѣдко болью го¬ 
ловы, потерею вкуса и нерѣдко аппетита, черезъ 3—6 12 часовъ 
развивается ощущеніе озноба, бѣгло перемѣняющееся съ ощущеніемъ 
жара, съ появленіемъ которыхъ развивается зудъ въ тѣлѣ, указываю¬ 
щій на мѣста, поражаемыя сыпью. Если больной при этомъ терпѣлпвъ 
и не чешетъ зудящее мѣсто, то сыпь бываетъ въ видѣ нещіавпльныхъ 
бѣловатыхъ бугорковъ, похожихъ на бугорки, происходящіе отъ стре- 
канія крапивою: Отъ чесанія, напротивъ, сыпь въ зудящихъ мѣстахъ 
принимаетъ значительно живой цвѣтъ и представляется во многихъ м 
стахъ розовою, причемъ многіе буторкп сливаются между сооою п со- 
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ставляютъ разнообразныя возвышенія. Бъ этомъ видѣ сыпь, продол¬ 
жаясь не болѣе 2—3, а иногда въ теченіе 12-тп часовъ, и даже цѣлыхъ 
сутокъ, что бываетъ рѣдко, или съ появленіемъ испарины п вообще 
всѣхъ отдѣленій п испражненій, или безъ всякихъ перемѣнъ, скоро¬ 
постижно исчезаетъ и опять не появляется- а иногда чрезъ нѣсколько 
часовъ, особливо, если больной въ теплѣ, она вновь возвращается на 
нѣсколько часовъ, потомъ опять пропадаетъ. Это повторяется иногда 
по нѣекольку разъ, за исключеніемъ лихорадочныхъ припадковъ, кото¬ 
рые обыкновенно становятся слабѣе при повтореніи возвратовъ, такъ 
что при четвертомъ, иногда третьемъ и даже второмъ возвратѣ лихо¬ 
радочныхъ признаковъ совсѣмъ уже не бываетъ. Не лихорадочная кра¬ 
пивная сыпь появляется, напротивъ, вдругъ, безъ всякихъ признаковъ 
нелихорадочныхъ движеній-, сверхъ того высыпаніе ея бываетъ несрав¬ 
ненно постояннѣе и продолжительнѣе, и въ тоже время она легче скры¬ 
вается при охлажденіи тѣла, нежели сыпь лихорадочная. Наконецъ она 
отличается п тѣмъ еще отъ лихорадочной крапивной сыпи, что возвраты 
ея могутъ повторяться недѣли, мѣсяцы и годы. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе въ 
этой болѣзни состоптъ въ остротномъ всеобщемъ и частномъ ослпзеніи 
желудочно-кишечнаго канала, которое обыкновенно бываетъ тѣмъ силь¬ 
нѣе, чѣмъ тѣло золоту шнѣе^ оттого дѣти и молодые люди наичаще бы¬ 
ваютъ подвержены этой сыпи. Но легко происходитъ она и безъ всяка¬ 
го видимаго предрасположенія, единственно по силѣ причинъ внѣш¬ 
нихъ (производящихъ). 

Причины внѣшнія (производящія) всѣ тѣ условія, которыя раз¬ 
виваютъ остротное ослизеніе желудочно-кишечнаго канала, каковы 
напр. всѣ пищевыя и питьевыя вещества, сильно слизистыя, особливо 
имѣющія притомъ острое качество, напр. копченое и соленое мясо 
животныхъ и рыбъ, особливо красныхъ, раки, устрицы, изъ ягодъ— 
земляника, сдобныя печенья, пиво, квасъ, кислые щи, главнѣйшею же 
причиною бываетъ обыкновенно простуда, особенно у тѣхъ, кто содер¬ 
житъ себя излишне тепло и бываетъ долго въ сыроватой атмосферѣ. 
Иногда болѣзнь эта показывается каждый разъ при наступленіи мѣсяч¬ 
наго очищенія, особенно въ сѣверныіъ губерніяхъ Россіи. Хотя кра¬ 
пивная сыпь бываетъ во всякое время года, однако замѣтно, что посе¬ 
ляне подвергаются ей чаще въ концѣ лѣта, и въ это время она нерѣдко 
пристаетъ къ цѣлому семейству, особенно ежели есть дѣти. 

Сущность состоитъ въ вышеозначенномъ остротномъ, какъ все¬ 

общемъ, такъ и частномъ, ослизеніи желудочно-кишечнаго канала и 
отложеніи этой слизи на кожную систему. 

Распознаваніе легко и удобно, за исключеніемъ рѣдкихъ слу¬ 
чаевъ, гдѣ сыпь, имѣя форму не бугорчатую, а сосковатую, легко мо¬ 
жетъ быть сочтена за другую болѣзнь, если не будетъ обращено вни¬ 
маніе на причины ея. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни хорошо. Бо- 



241 

$знь, большею частію, сама по себѣ благотворная. Относительно же 
продолжительности предсказаніе въ ней различно. Лихорадочная кра¬ 
пивная сыпь продолжается сутки, трое сутокъ, рѣдко шесть, а еще рѣ¬ 
же 8 сутокъ, напротивъ, не лихорадочная нерѣдко продолжается недѣли, 
йісяцы и цѣлые годы. Въ послѣднемъ случаѣ предсказаніе относитель¬ 
но продолжительности прежде всего зависитъ отъ степени предрасполо¬ 
женія, такъ что, чѣмъ оно сильнѣе, тѣмъ предсказаніе хуже, и наобо¬ 
ротъ; но при правильномъ лѣченіи, за всѣмъ тѣмъ, въ самыхъ даже 
сильнѣйшихъ ея случаяхъ предсказаніе дѣлается довольно выгоднымъ, 
и болѣзнь можетъ окончится въ шесть недѣль, а чаще оканчивается въ 
трп недѣли. 

Исходы бываютъ или въ здоровье, или въ другія болѣзни. 
Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ пра¬ 

вилъ: 1) Въ предотвращеніе отъ этой болѣзни должно запрещать каж¬ 
дому, то расположенъ къ ней и часто ей подвергается, всѣ вредныя 
пищевыя и питьевыя вещества, означенныя въ причинахъ, производя¬ 
щихъ эту болѣзнь. 2) Главное при этомъ совѣтовать беречься прос¬ 
туды во всякое время года, особенно поселянамъ въ концѣ лѣта: 3) Одер¬ 
жимому ею больному хотя необходимо большое движеніе, однако на¬ 
добно оставаться дома у себя въ комнатѣ, соблюдетъ чистоту, умы¬ 
вать все тѣло, особенно руки и ноги, тепловатою водою, ходитъ чаще 
въ баню, или садиться въ теплую ванну, перемѣнять ,б>ьлье, употре¬ 
блять пищу теплую, растительную изъ огородныхъ овощей и пло¬ 
довъ вареныхъ и печеныхъ, слегка кисловатыхъ, пить воду, сыво¬ 
ротку, снятое молоко, настой мяты, шалфея, липовыхъ цвѣтовъ, 
сухой малины, богородской травы, душицы (№ 85). 4) Но не пить 
холодную воду и не купаться въ рѣкѣ, особенно во время трудныхъ 
работъ, или вскорѣ послѣ натиранія сыпи отъ зуда какими либо раз¬ 
дражающими средствами, напр. дегтемъ, скипидаромъ, перцовкою, бе- 
резковымъ спиртомъ и т. п.; равно и послѣ сильнаго расчеса охлажде¬ 
ніе такого рода тѣла до того можетъ быть вредно, что чрезъ это боль¬ 
ной легко подвергается опасности жизни *). 

*) Къ убѣжденію въ этой истинѣ изъ числа нѣсколькихъ ноиіъ наблюденій не 
лишнимъ считаю помѣстить здѣсь одно, очень замѣчательное и вѣрное. Одинъ охот- 
нкъ до стрѣлянія птицъ, среднихъ лѣтъ, крѣпкаго и мокротнаго сложенія, прово¬ 
дя большую часть свободнаго лѣтняго времени, нерѣдко день и ночь, въ полѣ на 
оютѣ, каждый разъ неоднократно купался въ рѣкѣ, какъ потому, что онъ, обмы¬ 
вая тѣю послѣ сильнаго пота, содержалъ себя въ чистотѣ и опрятности, такъ и 
потому, что купаніе всегда освѣжало его и вновь давало силу и бодрость охотить¬ 
ся яослѣ усталости. Это чувствованіе удовольствія и пользы отъ купанья на оіотѣ 
породило въ немъ привычку къ нему. 1850 года въ концѣ лѣта на охотѣ у него 
обнаружился сильнѣйшій зудъ во всемъ тѣлѣ, отъ котораго онъ почти безпрерыв¬ 
но чесалъ себя руками, то тою, то другою, повсемѣстно. Этотъ зудъ каждый разъ 
на охотѣ выводилъ его изъ терпѣнія. Ему посовѣтовали брать съ собою бѣлый 
скипидаръ (терпентинное масло), чтобъ натираться имъ- отъ зуда. Въ слѣдующій 
разъ на охотѣ, по выходѣ изъ воды послѣ купанья, онъ натерся нмъ вездѣ, гдѣ 

„ . іе 
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Лѣченіе существенное. Рѣдко случается имѣть нужду въ лѣкар¬ 

ствахъ отъ этой болѣзни, легко уступающей и одному діететическому 
лѣченію; однако, еслп лихорадка усилится, то нужно употребить про¬ 
мывательныя, которыя бы послабляли животъ (№ 95), или давать по 
малымъ пріемамъ селитру п ревеню, напр. по '!* золот. того и дру¬ 
гаго средства вмѣстѣ съ водою, два или три раза въ день, или еще 
и чаще, если будетъ нужно, чтобы поскорѣе прослабило. Какъ скоро 
этими средствами желудокъ и кишки достаточно очистятся, а болѣзнь 
еще не проходитъ, то должно прибѣгнуть къ совѣту врача, а за неимѣ¬ 
ніемъ его по близости совѣтовать тѣ же противолихорадочныя средства, 
какія показаны въ существенномъ лѣченіи перемежающейся лихорадки. 

Пузырчатая сыпь. 
Опредѣленіе. Сыпь эта сопровождается водянистыми пузырями, 

занимающими преимущественно конечности, прорывающимися и пере¬ 
ходящими въ медленное подсыханіе. 

зудѣла ножа. Зудъ прошелъ, но явилась такая наклонность ко сну, что онъ, воз¬ 
вращаясь съ оюты, сидя въ экипажѣ, безпрестанно засыпалъ и бредилъ съ яв¬ 
ственнымъ произношеніемъ словъ п цѣлыхъ выраженій объ охотѣ. «Чтобъ зто зна¬ 
чило, спросилъ онъ меня? Осмотрѣвъ его, я нашелъ, что у него по всему тѣіу 
была красноватая сыпь, и сказалъ, что зудъ у него былъ отъ сыпи, а сонливость 
съ бредомъ оттого, что онъ натеръ ее скипидаромъ. Трл дня <шъ не былъ на охо¬ 
тѣ и не купался, сыпи у себя болѣе уже не замѣчалъ. На і-й день поѣхалъ онъ 
на- охоту и по привычкѣ только что погрузился въ воду, какъ тѣло его начало 
рдѣть и щипать, какъ бы отъ горчичника. Не успѣлъ- онъ надѣть бѣлье, какъ ему 
сдѣлалось дурно; вдругъ зарябило въ глазахъ, онъ весь поблѣднѣлъ какъ мерт- - 
ведь, сдѣлалось головокруженіе, слабость, тошнота, обморокъ, онъ похолодѣлъ 
какъ ледъ. Его укутали и оттираніемъ привели въ чувство, одѣли, привезли въ 
домъ, положили. По бокамъ и къ ногамъ приставили нагрѣтые кувшины, одѣли 
шубою, поили горячимъ чаемъ изъ бузинныхъ цвѣтовъ съ шалфеемъ; тогда онъ 
сталъ согрѣваться, потомъ пропотѣлъ и уснулъ на 2 часа, послѣ чего опять былъ 
здоровъ по прежнему. Онъ не хотѣлъ вѣрить, что это произошло въ немъ отъ ку¬ 
панья, а полагалъ, что стоячая, травянистая вода непроточнаго мѣста рѣки, гдѣ 
онъ купался, была тому причиной. Не прошло недѣли, онъ опять рѣшился купать¬ 
ся въ другомъ проточномъ мѣстѣ рѣки. Съ нимъ сдѣлалось еще хуже прежняго, 
едва могли помочь подобнымъ же образомъ; въ этотъ разъ съ нимъ было тоже, 
что бываетъ и въ холерѣ, за исключеніемъ судорогъ; пульеъ былъ совсѣмъ не ощу¬ 
тителенъ; но и тутъ -больной не убѣдился, что это произошло съ нимъ отъ ку¬ 
панья, онъ относилъ причину болѣзни къ дурной водѣ. Чрезъ двѣ недѣли, при¬ 
гласивъ меня съ собою на охоту и взявъ съ собою все нужное на подобный слу¬ 
чай, онъ рѣшился выкупаться въ лучшемъ мѣстѣ большой рѣки; но едва вошелъ 
въ воду до половины-тѣла, какъ почувствовалъ себя дурно по прежнему. Выходя 
изъ воды, онъ ослабъ и упалъ на берегу. Лицо почернѣло, изо-рта слюнилась мо¬ 
крота, глаза впали, голосъ сдѣлался невнятнымъ. Пульса не было, поносъ жидкій, 
кожа сдѣлалась гусиною, вся холодная. Укутываніемъ и растираніемъ облегчили 
вольнаго, а чаемъ съ ромомъ возбудили въ немъ испарину. Онъ уснулъ и, про¬ 
снувшись, былъ здоровъ. Болѣе въ то лѣто онъ не купался; въ слѣдующее же лѣ¬ 
то (1851 года) онъ опять продолжалъ свою привычку и купался безъ вредныхъ 
оттого послѣдствій. 
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Признаки. Прежде появляются лихорадочные предвозвѣстники 
потомъ портится вкусъ, пропадаетъ аппетитъ, болитъ голова, знобитъ 
п бросаетъ въ жаръ, при чемъ нерѣдко бываетъ сильная наклонность 
ю сну. Чрезъ 6, 8, а иногда 12 часовъ, показываются иногда по оди¬ 
ночкѣ, а иногда вдругъ на разныхъ мѣстахъ, болѣе на рукахъ и но¬ 
гахъ, красныя, обширныя пятна съ чувствомъ щипленія, быстро пере- 
юдшція въ пузыри, у новорожденныхъ дѣтей величиною отъ горошины 
до лѣснаго орѣха, а у взрослыхъ съ лѣсной волжскій орѣхъ, миндаль 
я даже иногда въ грецкій орѣхъ, наполненные нѣсколько желтоватою, 
яли водянистою сывороткою, которые причиняютъ сильный зудъ и жже¬ 
ніе. Нерѣдко бываетъ при этомъ запоръ, или, напротивъ, слизистый 
поносъ, развитіе вѣтровъ, неваримость пищи и отвращеніе отъ нея. 
Въ легчайшихъ случаяхъ этой болѣзни пузыри прорываются и посте¬ 
пенно подсыхаютъ, такъ что больной въ 7 или 12 дней совершенно 
оправляется. Въ сильнѣйшихъ же развитіяхъ ея, когда одни пузыри, 
налившись, прорываются, другіе вновь постепенно образуются, при¬ 
чемъ и всѣ прочіе припадки не только продолжаются, но нерѣдко оже¬ 
сточаются до горячки, характера нервнаго и гнилостнаго (тифознаго). 
Въ этомъ видѣ болѣзнь продолжается не менѣе 17 дней, а иногда до 
21 дня и болѣе. Случается однакожь, что сыпь эта обнаруживается 
безъ всякихъ лихорадочныхъ движеній и безъ всякаго разстройства въ 
желурѣ и кишкахъ. Бъ такомъ случаѣ она бываетъ похожа на хрони¬ 
ческую сыпь, называемую водяными пузырями. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположе¬ 
ніе состоитъ въ тонкомъ, какъ бы сывороточномъ, ослизеніп тѣла. 

Причины производящія: сырая прохладная погода и водя¬ 
нистая, непитательная пища, особливо же употребленіе застойной во¬ 
ды, какова прудовая и мелкоозерная, у достаточныхъ людей злоупот¬ 
ребленіе виноградныхъ винъ, особенно углекислыхъ и вообще спирто- 
ватыхъ веществъ. 

Сущность видимо состоитъ въ сывороточномъ ослизеніи, произ- 
ворщемъ отложеніе подъ кожицу. 

Распознаваніе. Лихорадочная пузырчатая сыпь отъ водяныхъ 
пузырей отличается тѣмъ, что первая въ своемъ лихорадочномъ состоя¬ 
ніи продолжается только нѣсколько дней, а послѣдніе продолжаются 
недѣли 2 или 3 и болѣе. 

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, хорошо; 
болѣзнь не опасна, развѣ не доброкачественная горячка (гнилая, нерв¬ 
ная) можетъ въ случаѣ угрожать опасностію. Въ отношеніи же продол¬ 
жительности, предсказаніе зависитъ собственно отъ степени развитія 
болѣзни, такъ что чѣмъ болѣе развита болѣзнь, тѣмъ предсказаніе 
хуже, и наоборотъ. 

Исходъ единственный въ здоровье, за исключеніемъ нервно-гни¬ 
лостной при ней горячкп, оканчивающейся нерѣдко смертію. 

Лѣченіе діететическое, состоящее въ удаленіи причинъ бо- 
- . іб* 
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лѣзни, требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) внушать посе¬ 
лянамъ, чтобы они въ предохраненіе себя отъ этой болѣзни во время 
работъ въ бытность ихъ въ полѣ, не пили застойной воды, наир, 
прудовой и мелкоозерной. особенно въ сырую прохладную погоду и ври 
пшцѣ водянистой, не питательной, а особенно тѣ изъ нихъ которые 
уже были подвержены этой болтни. 2) Одержимому этою болѣзнію 
должно совѣтовать содержатъ себя потеплѣе, въ легкой испаринѣ 
и, во избѣжаніе .переносовъ на внутреннія части, не лѣчить никакими 
вяжущими лѣкарствами, напр. квасцами, купоросомъ, бѣлилами, су¬ 
лемою ит. п., потому что она, какъ слѣдствіе благодѣтельнаго дѣй¬ 
ствія цѣлебной силы природы, никакпхъ особенныхъ средствъ не тре¬ 
буетъ, кромѣ содѣйствія, или вспомоществованія разрѣшить её на мѣ¬ 
стѣ. 3) Содержать себя въ чистотѣ п опрятности, для этого обмы¬ 
ваться теплою мыльною водою каждодневно раза 3 въ недѣлю, ходить 
въ баню, пли садиться въ ванну. 4) Въ случаѣ признаковъ лихорадки, 
или нервной торячки, употреблять пищу и питье, означенныя въ этихъ 
болѣзняхъ. 

Лѣченіе существенное. Хотя сыпь эта не требуетъ ника¬ 
кихъ особенныхъ средствъ и болѣзнь эту не должно лѣчить, однако 
зудъ при ней составляетъ несносный прппадокъ, отъ котораго полезна 
примочка сыпи изъ дегтярной (№ 70) п розовой воды съ слизью виш¬ 
неваго клея или аравійской камеди. Доставляютъ пользу поыазываніе 
сыпи маелами: коноплянымъ, льнянымъ, деревяннымъ, подсолнеч¬ 
нымъ, топленымъ коровьимъ, сметаною. Когда прорываются пузы¬ 
ри,хорошо перевязывать пхъ простонародною мягчительною мазью 
(№ 144), спускомъ (З'е 29), березовою мазью простою («№. 166) и дег¬ 
тярною (№ 167)- также съ пользою можно прикладывать чесаный 
ленъ, пли кудель., намыленные простымъ мыломъ. Новорожденнымъ 
дѣтямъ очень помогаютъ ванны изъ гигіеничныхъ, либо миндальныхъ 
отрубей, или изъ молока, либо сыворотки. Но, сажая дитя въ ванну 
и вынимая его изъ нея, надобно стараться, чтобъ не сорвать пузырь¬ 
ковъ, для этого осторожнѣе и раздѣвать, и одѣвать его *). Взрослымъ 
же помогаютъ помазыванія березковою простою и дегтярною мазью и 
даже чистымъ березковымъ дегтемъ, особенно когда зудъ сыпи силенъ 
и нестерпимъ. Если одного наружнаго лѣченія не достаточно, то нужно 
принимать внутрь разрѣшающіе и способствующіе испражненію на 
низъ отвары: одуванчика (ЛІ1), цикорея (№ 2) одни и. съ мятою 
(ЖМ° 18 и 19), конскаго щавеля (№ 92), **) независимо отъ употреб¬ 
ленія чая изъ цвгьпювъ липовыхъ, бузинныхъ и проч. (№ 85) для воз¬ 
бужденія испарины. При нервной и гнилостной (тифозной горячкѣ) на¬ 
добно обратиться ко враау, а за неимѣніемъ его по близости поступать 

*) Д-ръ. Грумъ. 
**) Д-ръ. и Проф. Дядьковскій. 
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с<ь больнымъ такъ, какъ съ горячечнымъ, и лѣчить тѣми средствами, 
Бакія показаны въ горячкѣ нервной п гнилостной. 

Просяная сыпь (Просянка). ' 

Опредѣленіе. Просяная сыпь есть болѣе послѣдовательная бо¬ 
лѣзнь, какъ припадокъ лихорадки или горячки, чѣмъ первоначальная 
или самостоятельная, и есть ничто иное, какъ маленькіе, подобные 
просу, прыщики или пупырышки, переходящіе въ легкое слупленіе 
кожицы. 

Раздѣленіе. Просянка бываетъ бѣлая п красная. Бѣлая про¬ 
сянка есть ничто иное, какъ маленькіе пупыркн, подобные просу, сли¬ 
вающіеся по нѣскольку вмѣстѣ, налитые жидкостію: Красная просянка 
состоитъ изъ просовидныхъ пупырышковъ, отличаемыхъ болѣе осяза¬ 
ніемъ, чѣмъ зрѣніемъ- сами они и окружность пхъ кожи бываютъ крас¬ 
ны. Бѣлая просянка случается чаще красной- впрочемъ онѣ иногда по¬ 
являются и обѣ вмѣстѣ. 

Признаки. При лихорадкѣ или горячкѣ предъ высыпаніемъ у 
больнаго замѣчается кислый потъ, стѣсненіе въ груди, тоскливое ды¬ 
ханіе, сухой кашель, безпокойство, ознобъ, зудъ въ кожѣ, даже судо¬ 
роги и бредъ- съ появленіемъ сыпи всѣ эти припадки-исчезаютъ, но 
иногда продолжаются и даже усиливаются; высыпаетъ же она то сла¬ 
бо, то сильно, по всему тѣлу, особенно на груди п рукахъ (лицо оста¬ 
вляетъ свободнымъ). На 3—4, пли на 7—8, либо даже на 8—14 день 
послѣ начала лихорадки иногда вдругъ скрывается и опять появляется. 
При высыпи больной чувствуетъ подъ кожею зудъ и боль, какъ бы отъ 
уколонія иголки. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): пасочно-слизистая 
разрѣшимость крови и слабость кожи. Оттого наичаще подвергаются 
этой болѣзни молодые и старики, чѣмъ люди среднихъ лѣтъ, возмужа¬ 
лые, кромѣ того люди недѣятельные, слабые, флегматическаго темпе¬ 
рамента (сидни и увальни) и женщины родильницы. 

Причины внѣшнія (производящія): теплый и вмѣстѣ сырой, 
особенно спертый воздухъ. У поселянъ эта сыпь бываетъ: 1) отъ нео¬ 
прятности, задерживающей, пли останавливающей отдѣленіе изъ кожи 
вредныхъ матерій по причинѣ нерадѣнія въ перемѣнѣ бѣлья, житель¬ 
ства въ теплыхъ и душныхъ избахъ, подобно какъ въ парникѣ, п 2) отъ 
излишняго разгоряченія кожи, частію отъ внутренняго употребленія го¬ 
рячительныхъ потогонныхъ веществъ, частію оттого, что во всѣхъ ли¬ 
хорадочныхъ болѣзняхъ они, большею частію, лѣчатся, дежа на горя¬ 
чей печкѣ, укутавшись, а женщины родятъ по обычаю въ банѣ въ 

-теплой и сырой духотѣ, въ которой родильницы находятся болѣе су¬ 
токъ. Кромѣ того дождливыя годовыя времена, излишнее употребленіе 
зеленыхъ не зрѣлыхъ плодовъ, какъ то: сливъ, вишенъ,.огурцовъ, дынь 
и пр., испортившіяся ягоды, поврежденныя отъ дождя и непогодъ, или 
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лежавшія долгое время еъѣстныя вещества (сляклыя) часто подаютъ 
поводъ ЕЪ этой болѣзни. 

Сущность просянки состоитъ въ пасочно-сывороточномъ отло¬ 
женіи на кожу. 

Распознаваніе просянки по формѣ очень удобно и легко. Но 
еслибы и случилось принять другую лихорадочную сыпь за просянку, 
то это не вовлечетъ въ большой вредъ, потому что лѣченіе этихъ сыпей 
почти одинаково, большею частію одно діететическое, которое, главное, 
состоитъ въ томъ, чтобы поддержать и разрѣшить сыпь на мѣстѣ, а не’ 
вогнать внутрь, какъ вредную, изгнанную уже оттуда самою натурою. 

Предсказаніе. Такъ какъ уже сказано, что просянка не есть 
болѣзнь самостоятельная, а болѣе припадокъ или горячка, то она по¬ 
казываетъ собою важность этихъ болѣзней и бываетъ опасна тогда, 
когда она то появлятся, то опять пропадаетъ, равно если появляется 
она рано или поздно и не облегчаетъ главной болѣзни. Но ее должно 
почитать благодѣяніемъ натуры, рѣшеніемъ болѣзни (критическою), ес¬ 
ли она появляется на 7, 11, 14 день лихорадки и облегчаетъ больного. 
Напротивъ^ величайшею опасностію бываетъ для больнаго, если она по¬ 
чему либо вдругъ скроется и опять не появляется, отъ этого обстоятелю 
ствамогутъ произойти: судороги, пострѣлъ (ударъ), задушеніе и смерть. 

Исходъ. Сыпь эта, какъ болѣзнь собственно послѣдовательная 
(припадочная) всегда оканчивается разрѣшеніемъ. 
Лѣченіе діЕТЕтичЕСкоЕтребуетъсоблюденіяслѣдующихъправилъ: 

1) Расположеннымъ къ этой болѣзни людямъ долншо совѣтовать быть 
дѣятельными, имѣть достаточное тѣлодвиженіе по роду пхъ занятій, 
въ жилищахъ поддерживать сухой воздухъ, чистый, содержать себя въ 
чистотѣ и опрятности, чаще обмываться тепловатою водою, ходить въ 
баню, перемѣнять бѣлье, употреблять пищу здоровую, не испортившую¬ 
ся, не сляклую, пить воду свѣжую, проточную, ключевую, роднико¬ 
вую, а не стоячую, озерную плп болотную. Женщинамъ въ беременности 
совѣтовать предотвращать запоры въ испражненіи на низъ, а для 
родовъ избирать мѣстопребываніе въ комнатѣ, съ воздухомъ чи¬ 
стымъ и сухимъ, а не въ банѣ, гдѣ слишкомъ тепло, сыро, душно 
и тѣсно. 2) Одержимаго просянкою всегда нужно преимущественно об¬ 
ращать вниманіе на свойство коренной ея болѣзни, именно на лихо¬ 
радку или горячку, а потому п должно содержать его, какъ показано 
въ соимяннош лѣченіи этихъ болѣзней; чтожь касается до нея соб¬ 
ственно, то главною цѣлью имѣть въ виду то, чтобы предупреждать 
скрытіе высыпи внутрь и споспѣшествовать всему тому, что можетъ 
ускорить ея разрѣшеніе на поверхности кожи. 3) Комнату одержимаго 
ею больнаго не надобно держать ни въ излишнемъ теплѣ, ни въ из¬ 
лишнемъ холодѣ, чтобы отъ этого не могло произойти ни разгоряченіе, 
ни простуда: какъ то, такъ и другое вредно- не должно, кромѣ того, ку¬ 
тать больнаго многими одѣялами, а болѣе всего содержать его въ покоѣ 
и развеселять, потому что страхъ и боязнь опасности удобно вгоняетъ 
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ВЫСЫПЬ внутрь *). 4) Въ пищу слѣдуетъ употреблять крупяную каши¬ 
цу изъ саго, рііса, манны, овсяную, полбенную, гречневую, пшенную, 
ячменную и т. и. иногда-супы изъ цыплятъ и курицы. Больной можетъ 
еще ѣсть хорошія, печения предъ огнемъ яблоки, или вареныя съ дру¬ 
гими плодами прохлаждающаго и послабляющаго качества. 5) Въ 
питье, смотря по силамъ и потребности больнаго, лучше всего давать 
я иную воду съ морсомъ, настой съ мятою, сыворотку подкисленную 
клюквеннымъ, брусничнымъ, лимоннымъ, или померанцевымъ сокомъ 
пдр. п. Можно давать пить, что называется, вдоволь*, обильное, те¬ 
плое питье очень полезно въ сильной степени горячки при высыпи про¬ 
сянки съ чрезвычайною тоскою, бредомъ, безсонницею и сильнѣйшими 
движеніями* когда больной находится въ постелѣ, оказывается на опы¬ 
тѣ очень полезнымъ питье изъ ключевой воды, свареной съ лимоннымъ 
томъ, вишневымъ или сахаромъ (Л? 177). 

Лѣченіе существенное должно быть направлено противъ сущно¬ 
сти той болѣзни, которой просянка бываетъ припадкомъ, лапр. лихо¬ 
радки или горячки (о чемъ значится въ своемъ мѣстѣ), а отъ высыпи. 
еш діететическое лѣченіе продолжается въ надлежащемъ порядкѣ, лѣ¬ 
карства мало бываютъ нужны. Вообще должно принять заправило, что¬ 
бы кровопусканія и употребленія средствъ рвотныхъ и слабительныхъ 
въ этой болѣзни не назначать безъ совѣта врача, имѣя въ виду чрезъ 
это ту осторожность, чтобъ не произвести въ больномъ слабости и раз¬ 
рѣшенія крови, которыя могутъ быть очень опасны для больнаго пере¬ 
ходомъ болѣзни въ гнилостное состояніе тѣла. Въ важнымъ случаяхъ 
болѣзни должно совѣтовать больному, для оказанія существеннаго врачеб¬ 
наго пособія, обращаться ко врачу, а за неимѣніемъ его по близости 
должно ограничиться слѣдующимъ пособіемъ: отъ тоски и стѣсненія въ 
груди, появляющихся предъ высыпаніемъ просянки у больнаго, рав¬ 
нымъ образомъ отъ корчи и судороги, обнаруживающихся послѣ высы¬ 
панія, должно прикладывать къ животу и груди припарки изъ сѣнной 
трухи (№ 122), льнянаго сѣмени съ мыломъ (№106) и безъ послѣд¬ 
няго (№ 23), изъ ромашки, зори, дотика и лроч. (№ 55), а ноги со¬ 
вѣтовать ставить по голени въ теплую воду отъ 8—15 минутъ**) одну, 
пли съ уксусомъ (№96). Отъ головной боли и бреда нарывной пла¬ 
стырь (№ 58), прикладываемой къ бритой головѣ, и ножныя ванны 
доставляютъ большое облегченіе. Мягчительное промыванье, чтобы по¬ 
слабило животъ, изъ дождевой воды съ коровьимъ масломъ безъ соли, 
или изъ овсянаго отвара (№ 95), также достаточно успокоиваютъ боль¬ 
наго. Отъ сильнаго безпокойства и безсонницы, происходящихъ един¬ 
ственно отъ возвышенной раздражительности и чувствительности, про¬ 
стая эмульсія маковыхъ сѣмянъ (№ 87) безъ селитры, или крѣпкая 
наливка изъ маковыхъ цвѣтовъ часто бываютъ достаточны, чтобы 

*) Буханъ. Томъ И. стр. 230. 
**) Консбруіъ. Ч. I. стр. 280 и 281. 
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успокоиться и уснуть. Ежели просяная высыпь то появляется, то про¬ 
падаетъ и опять показывается, безъ всякаго облегченія для больнаго, то 
нужно побуждать ее безпрерывнымъ прикладываніемъ нарывнаго пла¬ 
стыря («М» 58), величиною въ ладонь руки, къ голенямъ и икрамъ, по- 
перемѣнно то къ той, то къ другой, для образованія нарывовъ, въ ко¬ 
торыхъ, прорѣзывая ноашицамп пузыри, перевязывать ихъ несоле¬ 
нымъ коровьимъ, пли деревяннымъ масломъ, или топленымъ свининымъ, 
бараньимъ, свѣчнымъ саломъ, либо спускомъ (Л? 29), или простоші- 
родною мазью (^ 149), но лучше, если можно, .пилотным» земнымъ 
пластыремъ. Но если высыпь просяная совсѣмъ скроется, больной 
ослабнетъ, чувства притупятся, то должно приложить нѣсколько та¬ 
кихъ же нарывныхъ (мушекъ) къ упомянутымъ выше мѣстамъ вдругъ, 
либо обвертывать ноги раздражающею обверткою (№ 116), прикла¬ 
дывать горчичники (ЭВД 88, 89 и 90), хрѣновникъ (№ 91). Если это 
скрытіе просяной высыпп произошло отъ простуды, то очень полезно 
поверхность кожи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ была высыпь, натирать про¬ 
стонародною раздражающею мазью (Л? 150). 

Оспа. 
Опредѣленіе. Оспой называется лихорадочная сыпь, состоящая 

изъ прыщей, или натуральныхъ, происходящихъ отъ особеннаго повѣ¬ 
трія въ воздухѣ и зараженія чрезъ сообщеніе больныхъ съ здоровыми, 
или искусственныхъ, т. е. привитыхъ въ предохраненіе отъ натураль¬ 
ныхъ. 

Раздѣленіе. Изъ этого видно, что оспа бываетъ натуральная и 
прививная—предохранительная (вакцина). Та и другая подраздѣляют¬ 
ся на: 1) настоящую, 2) ложную и 3) измѣненную. 

Оспа натуральная настоящая. 
Опредѣленіе. Оспа натуральная есть сыпь лихорадочная, состоя¬ 

щая изъ прыщей, шириною до 4 линій, высыпающихъ постепенно въ 
теченіе сутокъ, столько же времени наливающихся гнойною матеріею, 
и потомъ во столько же времени постепенно подсыхающихъ- оспа эта 
бываетъ у людей, не имѣвшихъ предохранительной оспы настоящей, 
или имѣвшихъ предохранительную оспу ложную. 

Примѣчаніе. Эта болѣзнь столь обыкновенна, что мало находится 
людей, которые бы не имѣли ея въ то, или другое время. Она показы¬ 
вается вообще около весны, дѣлается очень частою лѣтомъ, менѣе 
случается осенью и почти никогда зимою. 

Признаки. Она имѣетъ ходъ правильный, — проходитъ опредѣ¬ 
ленно всѣ четыре періода: жара, высыпанія, наливанія и засыханія- 
каждый періодъ продолжается около 3 сутокъ, всѣ періоды совершаютъ 
свое теченіе въ 12 дней, начиная со дня, когда покажутся первые ли- 
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хорадочные признаки, до того дня, когда начнется засыханіе. Господ¬ 
ствуетъ повально, большею частію, отдѣльно- иногда совмѣстно съ дру¬ 
гими сыпями, какъ то: корью, краснухой. По свойству очень зарази¬ 
тельна и опасна до того, что въ нашихъ странахъ просто'бпчъ поселянъ, 
оставляетъ послѣ себя рябины, а иногда безобразные рубцы п разнаго 
рода поврежденія. Влага, взятая изъ оспины, будучи привита неимѣв¬ 
шему оспы, производитъ на немъ оспенные прыщи, похожіе на ту 
оспину. Лихорадка, большею частію, постоянна въ видѣ горячки, про¬ 
должается три дня: первый разъ предъ высыпаніемъ, второй — послѣ 
высыпанія, т. е. во время нагноенія оспинъ около 6-го, 7-го и 8-го 
дней. Высыпаетъ съ 3-го дня постепенно, однообразно, порядочно, 
сперва на лицѣ около рта, потомъ на шеѣ, груди, животѣ, наконецъ на 
рукахъ и ногахъ, прежде пятнушкамп красными, какъ отъ укушенія 
блохою, постепенно возвышающимися, превращающимися мало по малу 
въ пупырышки, наполняющіеся свѣтлою влагою съ пупковпднымъ углу¬ 
бленіемъ въ срединѣ, а въ основаніи блѣднорозовую красноту въ видѣ 
колечка или коеыочки. Пупырышки эти наливаются съ 6-го дня посте¬ 
пенно влагою сверху внизъ почти всѣ въ одно время н въ теченіе трехъ 
сутокъ; созрѣвающія' оспины имѣютъ величину крупной горошины, 
разрѣзанной пополамъ, цвѣтъ перламутовый, а потомъ желтоватый. 
Если оспенные прыщи сливаются между собою по два, по три и болѣе, 
то оспа называется сливною; если же, напротивъ, они другъ отъ друга 
значительно отстоятъ, то оспа эта называется разсыпною. Съ 10-го 
дня оспины засыхаютъ, темнѣютъ, трескаются, изливаютъ гной, ко¬ 
торый, засыхая, составляетъ струпъ бурочерноватый, по отпаденіи ко¬ 
тораго остается темнокрасное зудящее пятно, рябина глубокая, съ зуб¬ 
чатыми угловатыми, нѣсколько возвышенными, краями, звѣздчатой, 
нлп стрѣлообразной формы. 

Причины. Внутренняя, предрасполагающая есть общая со всѣми . 
лихорадочными сыпями, т. е. пасочно-сывороточное (мокротное) со¬ 
стояніе тѣла. Оттого собственно дѣти, большею частію, подверга¬ 
ются ей. Внѣшняя же производящая причина есть особенное воздушное, 
повѣтріе и оспенная зараза, образующаяся въ страждущихъ оспою. 

Сущность оспы состоитъ въ пасочности тѣла, отлагающейся на 
кожу и образующей особенной формы прыщи. Въ понятіе о сущности 
такъ же должна входить сущность сопутствующей горячки. 

Распознаваніе по формѣ прыщей очень удобно, за исключеніемъ 
того случая, гдѣ сыпь бываетъ чрезвычайно малая, едва замѣтная и 
почти безлихорадочная. 

Предсказаніе, относительно опасности для жизни зависитъ 
отъ степени и ктества горячки и отъ свойства самой сыпи, такъ 
что, чѣмъ легче горячка и чѣмъ болѣе она характера воспалительнаго, 
чѣмъ болѣе имѣетъ правильное теченіе (видъ), тѣмъ предсказаніе 
лучше; при противныхъ обстоятельствахъ оно хуже. Относительно 
продолжительности болѣзни, при правильномъ ходѣ и при горячкѣ 
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легкой воспалительной, оспа совершаетъ свое теченіе постоянно въ 12 
дней. Прп неправильномъ ходѣ, при горячкахъ, гнилостной и нервно¬ 
гнилостной, оспа продолжается до 20—30 дней и даже болт. Въ по¬ 
слѣднемъ случаѣ она обыкновенно принимаетъ сущность гнилостной 
или нервно-гнилостной горячекъ, къ которымъ нерѣдко присоединяются 
изнурительные поносы. Это вообще, въ частности же: если около 11-го 
или* 12-го дня на лицѣ опухоль пропадаетъ, а руки и ноги между тѣмъ 
начнутъ опухать, то это служитъ хорошимъ знакомъ, — больной бли¬ 
зокъ къ выздоровленію. Но пурпуровыя черныя пятна, также темныя, 
занимающія мѣсто между оспенными жемчужинами, означающія гни¬ 
лостное состояніе крови, составляютъ неблагопріятныя признаки- равно 
какъ кровавая урина, раздутіе живота, прекращеніе мочеиспусканія, 
означаютъ худое. Языкъ, покрытый чернымъ иломъ, сильнѣйшій оз¬ 
нобъ, скрежетаніе зубовъ (отъ раздраженія нервовъ, а не отъ глистовъ) 
сильный потъ въ началѣ оспы, трудность въ мочеиспусканіи, поносъ, 
запоръ, зеленоватый, очень вонючій пометъ, корча послѣ высыпп, пре¬ 
рвавшееся слюнотеченіе у взрослыхъ, прекращеніе поноса у дѣтей, все 
это такіе признаки, которые могутъ имѣть самыя непріятныя послѣд¬ 
ствія. Ежели лицо не опухаетъ, а напротивъ опадаетъ прежде, не 
желп созрѣютъ оспины, то это знакъ, самый неблагопріятный п не 
утѣшительный. 

Исходы. Въ здоровье, другія болѣзни и смерть. При правиль¬ 
номъ ходѣ оспы съ легкой воспалительной горячкой больные обыкно¬ 
венно легче выздоравливаютъ, чѣмъ при неправильномъ ея ходѣ, при 
горячкахъ: гнилостной и нервно-гнилостной, причемъ нерѣдко оспа 
переходитъ въ другія болѣзни, именно въ воспаленія, особенно мозга, 
легкихъ, кишечнаго канала и глазъ; въ послѣднія два чаще первыхъ*, 
всѣ эти воспаленія происходятъ въ слѣдствіе переноса сыпи на упо¬ 
мянутые органы, отчего часто приключается и самая смерть. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ: 1) Въ предохраненіе отъ этой болѣзни должно совѣтовать скло¬ 
нять и убѣждать поселянъ, чтобы, они заботились о привиты 
заблаговременно дѣтямъ пхъ предохранительной (коровьей) оспы (вак¬ 
цины) по наставленію, начертанному при этомъ особо, чрезъ посредство 
оспопрививателей и другихъ занимающихся оспопрививаніемъ благона¬ 
мѣренныхъ людей, потому что этимъ только однимъ средствомъ уничто¬ 
жается предрасположеніе организма къ воспріятію заразы. 2) Одержи¬ 
мыхъ натуральною оспою никакъ не должно оставлять въ пренебре¬ 
женіи собственно на ихъ произволъ, а всячески стараться имѣть объ 
нихъ попеченіе, надзоръ и уходъ, состоящіе въ томъ, чтобы пхъ со¬ 
держать въ прохладѣ, тишинѣ и покоѣ въ комнатѣ сухой, чистой, 
умѣренно-темной, прохладной, съ свѣжимъ воздухомъ, въ надлежащей 
опрятности, не выпуская никуда, обмывая тѣло ихъ, особенно руки и 
ноги, но осторожнѣе, тепловатою водою, съ перемѣною на нихъ потомъ 
бѣлья. Почти невѣроятно, какое сильное вліяніе имѣютъ эти уело- 
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вія, особенно прохладное содержаніе больнаго, на правильный ходъ оспы 
и яа ея благополучное окончаніе; напротивъ того, теплое содержаніе 
больнаго, въ перинной постели, душной, нечистой свѣтлой комнатѣ, 
теплое питье, потогонныя лѣкарства и правильную, доброкачественную 
оспу дѣлаютъ опасною. Нѣтъ ничего противнѣе, какъ обыкновеніе у 
поселянъ оставлять больнаго въ томъ же бѣльѣ во все время этой опас¬ 
ной болѣзни. Они боятся, чтобъ больной не простудился во время пе¬ 
ремѣны бѣлья, между тѣмъ отъ этото происходятъ дурныя послѣдствія. 
Бѣлье, долго несмѣненное, становится жесткимъ, грубымъ, раздираю¬ 
щимъ нѣжную кожу больныхъ. Кромѣ того такое бѣлье издаетъ дурной 
запахъ, вредный какъ для больныхъ, такъ и для окружающихъ и ходя¬ 
щихъ за ними, къ тому же пометъ и нечистоты, пристающія къ бѣлью, 
всасываются порами кожи и входятъ къ сильному вреду ихъ въ составъ 
крови, тогда какъ каждодневная перемѣна бѣлья освѣжаетъ, ободряетъ 
больнаго особеннымъ образомъ; нужно только при этомъ, чтобы бѣлье 
было сухое и умѣренно теплое. В) Ее слѣдуетъ принуждать больныхъ 
быть въ постели; если они могутъ обойтись безъ нея, т. е. когда силы 
позволяютъ ходить и сидѣть, потому что лежать гораздо хуже; въ про¬ 
тивномъ случаѣ нужно для больнаго назначает особую постель, на 
которой бы онъ лежалъ одинъ, порознь отъ другихъ, даже и дѣтей, 
привыкшихъ лежать и спать вмѣстѣ съ матерью пли кормилицею; вся¬ 
чески должно его отклонять отъ этого и не позволять ему этой прихо¬ 
ти, иначе для обоихъ будетъ вредно. Естественная теплота матери или 
кормилицы неминуемо усилитъ лихорадку дитяти; а ежели мать или 
кормилица заразится лпхорадкою, какъ часто случается, то хуже и 
опаснѣе будетъ для обоихъ. Нельзя равнодушно смотрѣть на двухъ 
или трехъ дѣтей, лежащихъ у бѣдныхъ людей на одной и той же по¬ 
стели, до того покрытыхъ часто оспинами, что кожи ихъ склеиваются 
вмѣстѣ, и они погибаютъ отъ такого безразсуднаго и безчеловѣч¬ 
наго содержанія ихъ. 4) Дигца должна быть легкая, прохлади¬ 
тельная, напр. кашица изъ крупъ, лапша, бѣлый хлѣбъ, вареный 
съ равнымъ количествомъ воды и молока; хорошія печеныя передъ 
огнемъ яблоки, или вареныя въ молокѣ и подслащенныя небольшимъ 
количествомъ сахара и проч., очень умѣстны. При назначеніи пищи 
больному должно имѣть въ виду, что строгая, почти голодная діета 
полезнѣе ему, чѣмъ пресыщеніе. 5) Дитье должно состоять изъ чистой 
воды одной, либо съ кисловатымъ сокомъ, изъ равныхъ частей воды и 
молока, процѣженной жидкости молочной (сыворотки), ячной воды, 
овсяной и т. п. Когда оспины налились, то сыворотка послѣ пахтанья 
можетъ служить очень хорошимъ питьемъ. Но отнюдь не должно позво¬ 
лять пить горячительное, спиртуозное, напр. вино, пуншъ, водку, какъ 
предлагаютъ нерѣдко старухи лѣкарки, равно шафранъ, терьякъ ит.п. 
Они только вредятъ этимъ больнымъ, а особенно малолѣтнимъ дѣтямъ. 
Справедливое наблюденіе, на которомъ онѣ основываютъ свои убѣжде¬ 
нія къ Припятію этихъ лѣкарствъ, «что оспа выходитъ лучше, когда 
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ножа влажна, и что больной тогда находится въ наилучшемъ состояніи, 
нежели когда она суха», употребляется ими во зло. Потъ тогда только 
бываетъ полезенъ, когда выходитъ самъ собою, или выходитъ въ слѣд¬ 
ствіе употребленія легкаго, разрѣшающаго, мокротожидительнаго питья, 
напр. мятнаго настоя, ячной воды, овсяной, процѣженной сыворотки и 
т. п. Поэтому все то, что разгорячаетъ тѣло, обременяетъ желудокъ 
больнаго, ему вредно. 6) Такъ какъ оспа въ послѣднемъ періодѣ своемъ, 
именно въ четвертомъ (періодъ подсыханія), подаетъ поводъ къ воспале¬ 
нію горла, препятствующему глотать, опухоли вѣкъ и воспаленію глазъ, 
то въ предупрежденіе этого съ самого начала болѣзни надо имѣть діету 
прохладительную, горячаго ничего не пить, ни ѣсть- для этого вареную 
пищу напередъ должно остудить до состоянія комнатной температуры, 
почти безпрерывно глаза промывать полотенцемъ, смоченнымъ теп¬ 
лою с.тьеью молока н воды, или приложить къ вѣкамъ по небольшому 
жеребейку самой свѣжей ветчины. Эти средства надобно употреблять 
съ той самой минуты, какъ скоро примѣчена будетъ опухоль вѣкъ *). 
7) Выздоравливающимъ послѣ оспы нужно доставлять свѣжій, чистый 
воздухъ, прогулку, кормить болѣе растительною ^ чѣмъ животною пи¬ 
щею, особенно не давать пмъ никакого мяса, которое легко горячитъ и 
способствуетъ отложенію оспенной остроты на внутренности и проис¬ 
хожденію въ нихъ воспаленія. Выздоравливающіе послѣ злокачествен¬ 
ной опасной оспы еще долго должны оставаться подъ врачебнымъ над¬ 
зоромъ. Если въ слѣдствіе оспы будетъ кашель, трудное дыханіе и дру¬ 
гіе признаки чахотки, то тѣмъ болѣе нуженъ хорошій воздухъ, въ 
пищу же назначать саламату (заваренная гречневая мука до густоты 
каши) со сметаною, сливками и молокомъ; въ питье чай изъ озимей 
ржаныхъ, ржаной соломы, кумысъ и молоко ослицы (въ степяхъ) 
помогаютъ въ атомъ случаѣ. 

Лѣченіе существенное настоящей натуральной оспы. Такъ 
какъ оспу нельзя ни прервать, ни сократить ея хода, какъ это можно 
сдѣлать съ горячками и воспаленіями, то лѣченіе оспы есть собственно 
діететическое, наблюдательное, состоящее въ обращеніи вниманія на 
оспенную лихорадку, высыпаніе-, наливаніе и подсыханіе оспинъ, равно 
и на. случайные болѣзненные признаки, зависящіе наиболѣе отъ воспа¬ 
ленія внутренностей- поэтому въ правильномъ ходѣ оспы не нужно 
никакихъ особенныхъ лѣкарствъ, кромѣ попеченія, надзора и ухода 
за больнымъ, причемъ натуральныя его потребности: жажда, испраж¬ 
неніе на низъ, моча и проч., должны быть въ особенномъ вниманіи. 
Чтожь касается до случайныхъ болѣзненныхъ признаковъ, зависящихъ 
наиболѣе отъ воспаленій внутренностей, то по появленіи ихъ должно 
совѣтовать тотчасъ обращаться къ врачу, просить его о пособіи, а за 
неимѣніемъ его по близости слѣдуетъ ограничиться слѣдующимъ лѣче¬ 
ніемъ во всѣхъ четырехъ ея періодахъ: Въ первомъ періодѣ (первые 

*) Буханъ. Си. его лѣч. толъ 11. стр. 272. 
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три дня—раздраженіе — лихорадка) правильное содержаніе больнаго, 
какъ-то: умѣренная темнота и прохлада комнаты, свѣжій воздухъ, 
тишина, спокойствіе больнаго, умываніе рукъ и ногъ теплою водою, 
строгая, почти голодная діета, для питья чистая вода или съ какимъ 
либо чистымъ сокомъ, и свободное испражненіе низомъ—для дѣтей 
бываетъ совершенно достаточно одно безъ всякихъ лѣкарствъ, развѣ 
только вь случаѣ особенныхъ случайныхъ болѣзненныхъ признаковъ 
можно прибѣгнуть къ употребленію слѣдующихъ средствъ: противъ 
запора, или не свободнаго испражненія низомъ, полезны: снятое, под¬ 
слащенное сахаромъ молоко пополамъ съ водою, соки изъ свеклы, мор¬ 
кови, бураковый разсолъ, магнезія (чайную ложечку съ полрюмкою 
подслащенной сахаромъ или патокою воды, смѣшавъ давать отъ 2-хъ 
до 4 разъ въ сутки до дѣйствія), кремортартаръ (полчайной ложечки, 
смѣшавъ съ полрюмкою подслащенной отварной воды, давать также- 
какъ и магнезіею), ревенный сиропъ (№ 176), употребляемый по чай- 
иой ложечкѣ отъ 2—4 разъ въ сутки до дѣйствія. Вкладываніе про¬ 
долговатыхъ кусочковъ мыла въ задній проходъ, промывательное (кли¬ 
стиръ) изъ овсянаго отвара съ масломъ (Л? 95). 

Прим. Надобно быть осторожнымъ и не назначать слабительныхъ 
средствъ безъ разбора. Сильныя изъ нихъ вредны тѣмъ, что сильно 
слабятъ и производятъ поносъ, а слабительныя горячительнаго свой¬ 
ства, напр. александрійскій листъ, отваръ коры крушины, корень 
ялаппы и т. п. усиливаютъ внутреннее раздраженіе и часто дѣлаютъ 
рѣзь въ животѣ, а потому какъ сильныя слабительныя, такъ и слаби¬ 
тельныя горячительнаго свойства, вредны въ этомъ случаѣ.. 
Ерошивъ сильнаго бреда у дѣтей полезны: горчичники, величиною 

въ ладонь руки больнаго ребенка (№ 88, 89, 90), прикладываемые къ 
плечамъ, икрамъ, раздражающія обвертки ногъ (№ 116), ножныя ван¬ 
ны- изъ одной теплой воды, со щелокомъ (<№ 83) съ горчицею и солью 
(№ 94), вышеозначенныя слабительныя и промыванія. Отъ судорогъ 
часто помогаетъ одно открытіе окна и впущеніе въ комнату свѣжаго 
и прохладнаго воздуха. Если при судорогахъ лицо у ребенка блѣдно, 
руки и ноги холодны, урина свѣтлая, водянистая, то нужно ему сдѣ¬ 
лать тепловатую ванну, какъ парное молоко, въ которой бы онъ по¬ 
сидѣлъ около 8-ми минутъ. Если этого недостаточно, поставить кли¬ 
стиръ (№ 95), а къ подошвамъ приложить горчичники. Если замѣ¬ 
чаются нечистоты въ желудкѣ, познаваемыя изъ того, что бываютъ 
при этомъ: бѣлый, желтый языкъ, горечь во рту, отрыжка, тошнота, 
рвота, то нужно давать для рвоты прежде настой цвѣтовъ ромашки, 
или теплой воды для очищенія желудка, а потомъ слабительное, ко¬ 
торое нибудь изъ числа вышеозначенныхъ. Рвота дѣлается иногда и 
безъ засоренія желудка и бываетъ очень упорна. Тутъ лучше всего по¬ 
могаетъ приставленіе 2-хъ піявицъ подъ ложечкою и потомъ припарка 
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изъ простой мяты, особенно сваренной съ винограднымъ краснымъ 
виномъ, которую класть на животъ *). 

Прим. Надобно быть осторожнымъ и безъ назначенія врача никакъ 
не давать рвотное лѣкарство. Оно вообще бываетъ очень вредно въ 
началѣ этой болѣзни, за исключеніемъ только рѣдкихъ случаевъ, о ко¬ 
торыхъ судить можетъ только одинъ врачъ. Дурно также дѣлаютъ, ко¬ 
гда стараются остановить рвоту терьякомъ и разными спиртными и 
горячительными напитками: это также вредно. 

Если больной лежитъ въ безчувствіи, спитъ, имѣетъ притомъ 
красное лицо, горячій лобъ, то нужно приставить піявицы позади 
ушей, числомъ, соотвѣтственнымъ числу лѣтъ ребенка, страждущаго 
оспою, обмывать лицо и лобъ холодною водою, а внутрь давать се¬ 
литру въ отварѣ коринки, илп въ сывороткѣ чернослива съ патокою 
одну (№№ 97, 98, 100) п съ крсмортартаромъ (№ 99), особенно ну¬ 
жно часто обмывать глаза и потомъ покрывать ихъ кусочками хол¬ 
стины, натертой камфорою, чтобы на глазахъ не произошли ос¬ 
пины. Чтожь касается до взрослыхъ, одержимыхъ натуральною оспою, 
то въ случаѣ особенныхъ болѣзненныхъ признаковъ воспалительнаго 
свойства, какъ напр. воспаленія внутренняго головнаго, воспаленія 
легкихъ и подреберной плевы, воспаленія желудка, кишекъ, печени и 
брюшины и пр. (для распознанія которыхъ надобно имѣть въ виду 
признаки, въ описаніи каждаго изъ этихъ воспаленій порознь), когда 
они сильнаго тѣлосложенія и полнокровны, имѣютъ полный пульсъ, 
кожу сухую, то въ крайнемъ случаѣ нужно назначить кровопусканіе, 
изъ вены руки той стороны тѣла, которая болѣе, повидимому, страж¬ 
детъ, около фунта (три чайныя обыкновенны^ чашки, или мелкую та¬ 
релку,—пологую столовую). - 

Прим. Безъ крайности лучше обойдтись безъ кровопусканія, кото¬ 
рое только въ случаѣ внутренняго воспаленія въ этой болѣзни бываетъ 
полезно, а во всѣхъ другихъ случаяхъ, равно какъ и въ самой нату¬ 
ральной оспѣ, оно очень вредно. 

Если животъ тугъ и полонъ, то полезны легкія слабительныя: 
огуречный разсолъ (№ 72), касторовое (клещевидное) масло (№ 101); 
за неимѣніемъ его прованское, деревянное, льняное, конопляное и 
миндальное могутъ тоже идти въ составъ этого средства. Магнезія, 
кремортартаръ одни (Ж№ 8 и 9) и въ соединеніи оба эти средства 
(№ 10), прохлеіждсьющая слабительная смѣсь (№ 138), вѣнское 
питье (№ 139), а всего лучше и полезнѣе промывательные (клисти¬ 
ры) изъ овсянаго отвара съ масломъ и проч. (№95), употребляемые по 
одному и по два раза въ сутки. Они способствуютъ успокоенію голов¬ 
ной боли, къ уменьшенію позывовъ на рвоту и самой рвоты, которую 
вредно чѣмъ либо останавливать, о чемъ сказано выше. 

Во второмъ періодѣ болѣзни, именно въ періодѣ высыпанія (слѣ- 

*) Д-ръ Грунъ. Другъ матерей ч. 2 стр. 118. 
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дующіе три дня, т. е. 4, 5 п 6) вообще лѣченіе одинаково, какъ и въ 
предыдущемъ. Въ частности же: если замѣчена будетъ трудность въ 
мочеиспусканіи, то въ этомъ случаѣ надобно сводить больнаго съ по¬ 
стели, п если онъ еще въ силахъ, то водить его босого по его ком¬ 
кать. Если же силы его этого не позволяютъ, то ему нужно почаще 
приподниматься на колѣни и силиться время отъ времени выпу¬ 
скать урину. *) Когда эти средства останутся безъ успѣха, то надобно 
еяудава'ть по половинѣ, а въ случаѣ недѣйствія и по полной чайной 
ложечкѣ услащеннаго селитрянаго спирта (зрігііиз піѣѵі сіиісіз) въ рюм¬ 
кѣ его питья чрезъ каждые полчаса и черезъ часъ, смотря по тому, 
какъ велпкъ будетъ напоръ или накопленіе урины въ мочевомъ пузы¬ 
рѣ, что познается ручнымъ осязаніемъ напряженія и опухоли мочеваго 
пузыря въ нижней части живота надъ лоннымъ мѣстомъ и по сообра¬ 
женію со временемъ, какъ долго не мочился больной, и съ количествомъ 
употребленнаго имъ въ это время питья,—какъ много онъ пилъ до 
этого. Это обстоятельство такъ важно, что нѣтъ ничего полезнѣе, ни¬ 
чего выгоднѣе, какъ обильное выпоражниваніе урины. Когда во рту 
больнаго вязко, языкъ сухъ и истресканъ, то ему нужно почаще 
житься и полоскать себѣ ротъ и горло водою съ медомъ (сытою), ку¬ 
да прибавляется также нѣсколько уксуса, пли смородиннаго варенья— 
сиропу. Если будетъ замѣчено, что прозрачная роговая оболочка глазъ 
начинаетъ тускнѣть — знакъ появленія на ней оспинъ, то глаза нужно 
примачивать холодною водою или глазною водою пленка (№ 152), 
Рихтера (№158), Сандерса (№159), итальянскою (№160), Бу ям¬ 
ского (№168), амежду плечами поставить горчичникъ (ЪШ 88,89,90), 
чтобы туда отвлечь оспины. 

Когда появятся между оспинамп пятна, пурпуровыя, синія или 
черныя, то надобно назначить употребленіе внутрь остывшихъ отва¬ 
ровъ: коры ивы (№ 43), кори дубовой (№ 45), и преимущественно ко¬ 
ри перувіанской (хины) (№ 47) взрослымъ въ полномъ пріемѣ, или 
столько, сколько можетъ снести желудокъ, а дѣтямъ, емотря по возра¬ 
сту, въ половину менѣе. Это средство чрезвычайно полезно въ этомъ 
случаѣ п ничѣмъ не можетъ быть замѣнимо такъ успѣшно. Прохлад¬ 
ное содержаніе больнаго п частое возобновленіе свѣжаго воздухи въ 
комнатѣ, посредствомъ форточекъ въ окнахъ и самыхъ оконъ на нѣко¬ 
торое время, даже зимою, еще необходимѣе въ этотъ періодъ болѣзни, 
чѣмъ въ другое время. Пища и питье для больнаго должны быть осо¬ 
бенно кисловатыя, укрѣпляющія. Вареные и печеные плоды кислаго 
свойства, какъ то: яблоки, вишни, сливы и другіе составляютъ пріят¬ 
ную и полезную ппщу, а вода простая, свѣжая, ячная, овсяная и сы¬ 
воротки, подкисленныя сокомъ клюквы, брусники, лимона, уксусомъ 
и сиропомъ смородины, могутъ быть лучшимъ питьемъ, а если мо- 

*) Буханъ. Его лѣчебникъ, томъ II. стр. 259. 



жно, то еще лучше будетъ прохлаждающее питье изъ ключевой воды съ 
лимоннымъ сокомъ и винограднымъ виномъ (ДО. 177). 

Но когда оспины внезапно опадаютъ, пропадаютъ или скрываются, 
т. е. когда оспа входитъ внутрь прежде, нежели созрѣла матерія въ 
нихъ, т. е. оспины не нагнаиваются, но блѣднѣютъ, вянутъ и опада¬ 
ютъ вмѣстѣ съ окружающею ихъ опухолью, что особенно явственно за¬ 
мѣчается на лицѣ, тогда предстоитъ большая опасность. Такіе больные 
рѣдко выздоравливаютъ, а это -часто случается въ слѣдствіе излишне 
теплаго содержанія больнаго и употребленія лѣкарствъ, вызывавшихъ 
принужденно матерію наружу прежде надлежащаго ея приготовленія къ 
тому самою натурою организма. Въ такомъ случаѣ надобно тотчасъ при¬ 
ложить къ кисти рукъ и къщиколокамъ ногъ горчичники (ДОДО 88,89, 
90) или хрѣновники (ДО 91), а выше этихъ мѣстъ, къ рукамъ и но¬ 
гамъ, постоянно прикладывать мягчительныя припарки (катаплазмы), 
теплыя тъ льняного сѣмени (№23) съ ромашкою (ДО 27), съ шафра¬ 
номъ (ДО 28), съ горчицею (ДО 80) и изъ сѣнной трухи (ДО 122) до 
тѣхъ поръ, пока покажется опять высыпь оспы. Если этого не доста¬ 
точно для вызова скрывшейся внутрь оспенной настоящей высыпи къ 
прежнему ея мѣсту, то нужно класть горчичники на затылокъ, грудь, 
руки и ноги, а теплыя, даже горячія припарки ко всей груди, спишь 
и животу: для внутренняго же употребленія питье изъ воды съ лимон¬ 
нымъ сокомъ и виномъ (ДО 177) преимущественно полезно въ этомъ 
случаѣ. Прим. Не должно при этомъ смѣшивать натуральной оспы, на¬ 
стоящей (истинной) отъ таковой же ложной (вѣтреной) и видоизмѣнен¬ 
ной. Скрытіе внутрь только первой угрожаетъ опасностью жизни, и по¬ 
тону её'долшно всячески стараться вызвать опять наружу, а послѣднія 
часто исчезаютъ, пропадаютъ съ поверхности кожи безъ вредныхъ по¬ 
слѣдствій для одержимыхъ ими больныхъ. 

Въ третьемъ періодѣ, именно въ періодѣ наливанія, или нагное¬ 
нія оспинъ (слѣдующіе потомъ еще 3 дня—7—8—9), который есть 
опаснѣйшій изъ всѣхъ періодовъ, потому что число смертныхъ слу¬ 
чаевъ въ немъ самое большое по причинѣ вторичной (нагноительяой), 
бывающей въ немъ, лихорадки, при правильномъ теченіи оспы доста¬ 
точны тѣ же средства, что и въ первыхъ двухъ періодахъ. При этомъ 
должно замѣтить, что прохладное содержаніе больнаго еще нужны 
въ этомъ періодѣ болѣзни, особенно при излишне сильномъ нагноеніи, 
при которомъ мѣста, пораженныя прыщами оспы, особенно лица и 
рукъ, полезно обтирать настоемъ, или водою, цвѣто&ъ: розы, ро¬ 
машки, травъ: полыни, душицы, богородской, божьяго деревца, 
зори, сѣмянъ: тмина, омиса, укропа, отваромъ корокъ: ольхи, 
ивы, вяза, дуба и т. п. спиртовымъ березковымъ муравьинымъ на¬ 
стоемъ, краснымъ виномъ. При изъязвленіи очень хорошо помогаетъ 
народное помазываніе изъязвленныхъ мѣстъ теплымъ, свѣжимъ, или 
слегка посоленымъ, коровьимъ масломъ, сливочнымъ масломъ, сме¬ 
таною. Но если оспа дѣлается сливною, если появляется вновь лихо- 



падка (нагноительная) воспалительнаго свойства, п развиваются воспа¬ 
ленія въ головѣ, груди, животѣ, что узнается по значительной красно¬ 
тѣ окружности оспы, по сильному жару и жаждѣ, твердому, крѣпкому 
пуіьсу, словомъ, по признакамъ воспаленія, какъ значится въ первомъ 
періодѣ раздраженія и первичной лихорадки, то должно поступать точно 
также, какъ сказано тамъ, съ тою разницею, что,здѣсь дѣтямъ, не 
сіарше 15-ти лѣтъ, должно совѣтовать припустить піявицы противъ 
мѣста воспаленія, количествомъ вдвое противъ числа лѣтъ, а взрос¬ 
лым юношамъ совѣтовать пуститъ кровъ изъ вены руки отъ 1 до ГА 
фунта — около 4-хъ обыкновенныхъ чайныхъ чашекъ. Раздраженіе въ 
кожѣ должно уменьшать срѣзываніемъ ножницами, или прокалыва¬ 
ніемъ, начинающихъ желтѣть оспинъ острою тонкою иглою; повторяя 
неоднократно эту операцію, по мѣрѣ новаго наполненія оспинъ гноемъ, 
особенно на лицѣ, шеѣ, груди и животѣ. Прорѣзываніе или прока¬ 
лываніе оспинъ не только не допускаетъ ухода матеріи оспенной въ 
кровь, но еще уменьшаетъ напряженіе кожи, и чрезъ то особеннымъ 
образомъ облегчаетъ больнаго. Кромѣ того оно предотвращаетъ на вей 
рябпны, а это обстоятельство не маловажное. Оспенная матерія, нахо¬ 
дясь долгое время въ прыщахъ, остротою своею съѣдаетъ нѣжную кожу 
лица, оттого то п случается видѣть людей, до того обезображенныхъ, 
что они едва имѣютъ образъ человѣческій. 

Прим. Хотя эта операція никогда не можетъ вредить, однако должно . 
считать её нужною только тамъ, гдѣ оспа сильная, сливная, матерія 
оспинъ остра и ѣдка. 

Изверженію гноя изъ крови можно способствовать усиленнымъ 
испражненіемъ на низъ и мочи посредствомъ кислаго питья, осо¬ 
бенно изъ кремортартара (<М 178). Въ этомъ періодѣ и сама на¬ 
тура напрягаетъ свое усиліе помочь больному поносомъ, и ни подъ ка¬ 
кимъ видомъ не должно препятствовать ея усиліямъ съ этой стороны. 

Слюнотеченіе есть тоже очень обыкновенноевыпоражниваніе 
въ этомъ періодѣ оспы, особенно у взрослыхъ, которое также не нуж¬ 
но останавливать, какъ и поносъ, а, напротивъ, способствовать отдѣле¬ 
нію ея. Для этого служитъ превосходнымъ средствомъ галлеровъ элек- 
сиръ (по 10-тп капель на стаканъ чистой, свѣжей, ключевой воды отъ 
2-хъ до 4-хъ разъ въ день). Но еслп въ этой вторичной лихорадкѣ боль¬ 
ной подверженъ слабости, если прыщи внезапно становятся блѣдными, 
еслп конечности охолодѣли,. то надобно приложить нарывныя (?к 58) 
нъ тѣмъ же мѣстамъ, къ которымъ назначено прикладываніе .горчични¬ 
ковъ въ предъпдущемъ періодѣ п поддерживать силы больнаго укрѣ¬ 
пляющими. Вино и другіе спиртные напитки даются иногда въ этомъ 
случаѣ съ удивительнымъ успѣхомъ *). 
Въ четвертомъ періодѣ, именно въ періодѣ подсыханія, (слѣдую¬ 

щіе потомъ 3 дня болѣзни-9—10—11) нужно испражнять изъ тѣла всо- 

е) Буханъ. Его хѣчебникъ, толъ 11. стр. 267. 
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савшійся остины и ядъ посредствомъ усиленнаго испражненія ни¬ 
зомъ и мочи. Для этого, кромѣ вышеописанныхъ легкихъ слабительныхъ 
средствъ изъ огуречнаго разсола, толокна, сладкой сыворотки, кремор- 
тартара, магнезіи, ревеннаго сиропа, клещевиднаго масла и промыва¬ 
тельныхъ (клистиры) съ пользою можно употреблять отваръ сухой 
коры крушины (№ 74), соли: горькую (Л? 73), глауберову (Л° 34), одни 
и съ отваромъ сухой коры крушины (Л» 75), вѣнское питье (№ 139). 
Слѣдуетъ при этомъ соображаться съ возрастомъ дѣтей: чѣмъ моложе 
ребенокъ, тѣмъ менѣе долженъ быть назначенъ и пріемъ лѣкарствъ; 
груднымъ долженъ быть въ половину меньше пріеэіъ противъ взрослыхъ. 
Бъ южныхъ губерніяхъ, особенно въ Малороссіи, вареныя сливы дѣ¬ 
тямъ могутъ замѣнять всѣ вышеозначенныя средства, особенно если 
отваръ ихъ мѣшать пополамъ съ сывороткою и подслащивать сахаромъ 
или медомъ, либо патокою. 

Примѣчаніе. Еслп все время болѣзни испражненіе низомъ было 
свободно, то употребленіе слабительныхъ средствъ можетъ быть излиш¬ 
нимъ. 

Въ этомъ періодѣ отъ скораго подсыханія оспинъ можетъ произойти 
опасность, по причинѣ прилива крови и воспаленія въ мозгѣ, съ безчув¬ 
ствіемъ и сонливостію, пли въ легкихъ, съ одышкою и кашлемъ: въ 
обоихъ случаяхъ должно дѣлать тоже, что показано во второмъ періодѣ 

, противъ сокрытія внутрь оспинъ; а чаще всего случается у тѣхъ боль¬ 
ныхъ, которыхъ пользуютъ горячительными лѣкарствами, кормятъ и 
поятъ горячею пищею и питьемъ, воспаленіе горла, отъ котораго боль¬ 
шую пользу оказываютъ кисловатыя полосканья (Ж№ 102, 103,104 
и 105), которыми должно чаще полоскать во рту и зѣвѣ горла, а пищу 
и питье употреблять должно прохладительныя, въ такомъ случаѣ на¬ 
стоящее воспаленіе горла скоро пройдетъ безъ возврата. Не менѣе того 
отъ теплаго содержанія и укутыванія больныхъ въ оспѣ бываетъ опу¬ 
холь венъ, воспаленіе глазъ; въ такомъ случаѣ надобно прикладывать 
по припаркѣ (катаплазмъ) изъ мякиша бѣлаго хлѣба и молока, ко¬ 
торую нужно перемѣнять свѣжею п продолжать это до тѣхъ поръ, по¬ 
ка вѣки такъ размякнутъ, что опухоль . въ нихъ опадетъ и разрѣшится. 
По открытіи слипшихъ до того вѣкъ, если замѣтны будутъ пупырышки 
на сѣромъ кружиѣ глазъ, или бѣловатая опухоль, то должно продол¬ 
жать эти припарки до произведенія въ этихъ мѣстахъ нагноенія, при 
которомъ должно класть т глаза простые компрессы, напитанные на¬ 
передъ настоемъ липовыхъ, ромашковыхъ и бузинныхъ,цвѣтовъ. 

Оспа натуральная южная, — вѣтреная (вѣтреница). 

Опредѣленіе. Оспа вѣтреная есть лихорадочная сыпь, состо¬ 
ящая изъ прыщей, очень похожихъ на прыщи настоящей (истинной) 
натуральной оспы, наполненныхъ полугнойною только влагою и пере¬ 
ходящихъ въ засыханіе скорѣе, чѣмъ въ настоящей натуральной оспѣ; 
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она бываетъ у людей, имѣвшихъ натуральную оспу, или предохрани¬ 
тельную настоящую, либо ложную. 

Признаки. П.одъ имѣетъ неприбыльный. Проходитъ неопредѣ¬ 
ленно всѣ 4 періода. Періоды высыпанія и созрѣванія совершаются не 
порядочно-, всѣ періоды оканчиваются въ 4—6 или 8 дней. Господ¬ 
ствуетъ повально, большею частію отдѣльно, иногда совмѣстно съ 
другими сыпями, какъ-то: корью, краснухой. По свойству заразитель¬ 
на, сама по себѣ не опасно, рѣдко оставляетъ послѣ себя рябины, но 
никогда не происводитъ безобразія. Влага, взятая изъ оспинъ, будучи 
привита другому, не производитъ оспинъ' подобныхъ ей. Лихорадоч¬ 
ные признаки бываютъ одинъ разъ, большею частію прекращаются 
по окончанія высыпанія вдругъ или понемногу; они пли кратковре¬ 
менны и очень слабы, или очень сильны и продолжительны, часто сход¬ 
ствуютъ съ признаками горячки, происходящими отъ простуды. Высы¬ 
паетъ она по частямъ, не одинаково, не порядочно, обыкновенно 
сперва на туловищѣ рукахъ и ногахъЛ а потомъ на лицѣ. Показав¬ 
шіяся красноватыя, маленькія пятнушки превращаются черезъ сутки 
не въ пупырышки, но въ прыщики, которые скоро наполняются или 
свѣтлою, или гноевидною влагою. Прыщики остроконечны, не окру¬ 
жены розовымъ кольчикомъ инеимѣютъ въ верхушкѣ углубленія. Па¬ 
хтаются от, не одновременно и въ теченіи сутокъ влагою, водянис¬ 
тою, либо подобною молоку, иногда гноевидною. Засыхаютъ также 
безъ порядка.. Вообще тѣ изъ нихъ скорѣе острупѣваютъ, которые по¬ 
явились прежде; чаще всего бываетъ, что однѣ оспины засыхаютъ, 
другія еще наливаются влагою. 

Причины. Предрасположеніе, общее со всѣми лихорадочными сы¬ 
пями, т. е. пасочно-сывороточное, мокротное состояніе тѣла. Оттого 
большею частію дѣти подвергаются этой болѣзни. Внѣшняя же произ¬ 
водящая причина есть особенное воздушное повѣтріе. 

Сущность состоитъ въ пасочно-сывороточности.отжъітщъйся 
на кожу. 

Распознаваніе по виду прыщей и вышеописаннымъ призна¬ 
камъ легко и удобно. 

Предсказаніе и относительно опасности для жизни, и относи¬ 
тельно продолжительности, всегда хорошо. Вѣтреная оспа не опасна и 
не продолжительна. 

Исходъ единственный въ здоровье. 
Лѣченіе одно діететическое. Должно совѣтовать только 

содержатъ больнаго въ умѣренномъ теплѣ и по заразительному свой¬ 
ству болѣзни особо отъ другихъ, при употребленіи діеты, какъ и въ 
настоящей натуральной оспѣ. Другія средства рѣдко бываютъ нужны, 
развѣ при нечистотѣ языка и слабомъ аппетитѣ полезно давать легкія 
слабительныя изъ разсола (№ 7), толокна (№ 72), магнезіи (ІМ? 8), 
кремортартара (№ 9) и ревеня Ш 172). 

Ч. I. 17* 
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Оспа натуральная, видоизмѣненная (варіолоидъ). 
Опредѣленіе. Оспою видоизмѣненною называется лихорадочная 

сыпь, состоящая изъ прыщей, тоже очень похожихъ на прыщп на¬ 
стоящей натуральной оспы, только меньше послѣднихъ, наполненныхъ 
полутнойною влагою и переходящихъ въ засыханіе скорѣе, чѣмъ въ 
настоящей оспѣ, а медленнѣе, чѣмъ въ вѣтреной, имѣющихъ величину 
еъ чечевицу; она бываетъ у людей, имѣвшихъ предохранительную при¬ 
вивную, настоящую или ложную, рѣдко у тѣхъ, которые имѣли нату¬ 
ральную, или не имѣли ея. 

Признаки. Ходъ ея неправильный. Проходитъ опредѣленно н 
порядочно два первые періода, т. е. періоды жара п высыпанія, а нео¬ 
предѣленно и почти одновременно періоды наливанія п засыханія. Каж¬ 
дый изъ первыхъ двухъ періодовъ оканчивается въ двое и болѣе су¬ 
токъ, а два послѣдніе въ трое сутокъ. Всѣ періоды оканчиваются, 
большею частію, въ 6 или 9 дней. Господствуетъ она, большею частію, 
совмѣстно съ повальною натуральною оспою; случается однако, что 
она бываетъ и отдѣльно. По свойству заразительность ея еще не со¬ 
всѣмъ доказана. Она не опасна и не оставляетъ по себѣ рябинъ и бе¬ 
зобразія. Влага, взятая изъ оспинъ, будучи привита другому, рѣдко 
производитъ оспины. Признаки лихорадки бываютъ такіе же, какъ 
въ оспѣ натуральной, но гораздо слабѣе п только одинъ разъ — предъ 
высыпаніемъ; при нагноеніи и засыханіи они не возвращаются. Они 
сходствуютъ съ признаками легкой горячки, простудной пли желудоч¬ 
ной, продолжаются одинъ, много два дня. Высыпаетъ постепенно, но 
не однообразно и непорядочно, обыкновенно сперва на рукахъ и туло¬ 
вищѣ, лотомъ на лицѣ и ногахъ. Пупырышки красные, имѣютъ око¬ 
лооспенное красное колечко и наполняются свѣтлою влагой. 

Причины тѣже, какіе и въ вѣтреной оспѣ. Замѣчательно только 
то, что повѣтріе, производящее эту оспу, очень близко по своему ка¬ 
честву къ повѣтрію настоящей натуральной оспы. Доказательствомъ 
этого служитъ то, что видоизмѣненная оспа появляется или въ самую 
эпидемію настоящей этой оспы, или передъ ней, или послѣ нея. По¬ 
этому видоизмѣненная оспа есть не что иное, какъ настоящая оспа, 
ослабленная предварительнымъ прививаніемъ предохранительной оспы, 
или не вполнѣ развитая, собственно полуоспа. 

Сущность одинакова, какъ п въ вѣтреной оспѣ. 
Распознаваніе по виду и вышеописаннымъ признакамъ очень 

легко и удобно. Хотя этотъ видъ оспенной сыпи, нерѣдко появляющій¬ 
ся теперь повально, болѣе всего сходствуетъ съ настоящею натураль¬ 
ною оспою, и потому даетъ поводъ къ неправильнымъ сужденіямъ, такъ 
что многіе, не зная, что такое натуральная видоизмѣненная сыпь (на¬ 
туральный варіолопдъ), случающаяся обыкновенно у тѣхъ людей, ко¬ 
торые имѣли предохранительную оспу, думаютъ, что у нихъ была на- 
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туральная оспа; однако признаки той и другой, сличаемые между со¬ 
бою, ясно показываютъ, какая существенная разница находится между 
оспою натуральною настоящею и видоизмѣненною'. Слѣдовательно по¬ 
явленіе послѣдней въ нынѣшнее время нимало не ослабляетъ той исти¬ 
ны, что настоящая предохранительная оспа почти всегда на всю жизнь 
предохраняетъ человѣка отъ натуральной оспы. Еслижь иногда уми¬ 
раютъ люди отъ натуральной видоизмѣненной оспы, то вѣдь они уми¬ 
раютъ и отъ кори, и отъ вѣтреной оспы, которыя гораздо безопаснѣе 
натуральной оспы. 

Предсказаніе хорошо. Болѣзнь не опасна для жизни п не про¬ 
должительна. 

ЛѢченіе одинаково, какъ и въ вѣтреной оспѣ,—одно діететиче¬ 
ское, рѣдко бываютъ нужны другія средства, развѣ при нечистотѣ 
языка и недостаткѣ аппетита, одни легкія слабительныя, какъ и тамъ. 

Предохранительная оспа (вакцина). 

Опредѣленіе. Предохранительная оспа есть та, которая искус¬ 
ственно производится въ человѣкѣ, посредствомъ прививанія ему ос¬ 
пенной матеріи, взятой отъ коровьей оспы, пли изъ оспины дитяти, 
которому была привита предохранительная оспа. 

Раздѣленіе. Предохранительная (прививная) оспа бываетъ, по¬ 
добно натуральной, настоящая, ложная и видоизмѣненная. 

Предохранительная оспа настоящая. 
Опредѣленіе. Правильная оспа настоящая бываетъ у людей, не 

имѣвшихъ натуральной оспы п имѣвшихъ прививную оспу ложную, 
которая проходитъ опредѣленно, порядочно всѣ 4 періода, т. е. періоды: 
бездѣйствія, высыпанія, наливанія (созрѣванія) и засыханія (оструп- 
ненія), изъ которыхъ каждый періодъ заключаетъ въ себѣ трое сутокъ. 

Признаки. Теченіе совершается отъ начала привитія до времени 
отпаденія струпьевъ въ 18 или 20 сутокъ. Лихорадочные признаки 
бываютъ очень слабы и у многихъ дѣтей едва замѣтны. Бъ первый 
разъ они появляются на 1-й день по привитіи, продолжаются неопре¬ 
дѣленное время, но не долѣе однихъ, или двое сутокъ. Во второй разъ 
признаки лихорадки возобновляются на 8 или 9-й день и бываютъ 
сильнѣе первыхъ. Тутъ они, обыкновенно, означаются лихорадочнымъ 
пульсомъ, жаромъ въ тѣлѣ, чувствомъ усталости, жаждою, мутною ыо- 
чею, а иногда рвотою и поносомъ. Можетъ быть совмѣстно съ другими 
сыпями, какъ то: натуральною, вѣтреною оспою, корью, краснухой; при¬ 
вивныя оспины въ такомъ случаѣ обыкновенно совершаютъ свое те¬ 
ченіе особо отъ сыпи, существующей съ него вмѣстѣ, которая также 
проходитъ свое теченіе обыкновеннымъ порядкомъ. Первый періодъ 
(бездѣйствія), соотвѣтствующій періоду жара въ другихъ оспахъ, про- 



должается три дня и не отличается никакими признаками, потому что 
привитая оспенная матерія еще не производитъ видимаго дѣйствія на 
кожу, оттого и называется періодомъ бездѣйствія. Второй періодъ 
(высыпанія) начинается съ того временя, какъ покажется на приви¬ 
томъ мѣстѣ пупырышекъ, и продолжается до того дня, какъ пупыры¬ 
шекъ этотъ подучитъ на верхушкѣ своей свѣтлую влагу, правильное 
пупковпдное углубленіе и окодо-оспенную розовую, въ видѣ колечка 
красноту; онъ продолжается, какъ и первый періодъ, 3 дня т. е. і-й, 
5-й, 6-й, считая со дня привитія оспенной матеріи. Пупырышек/ 
обыкновенно имѣющій величину булавочной головки и не содержащій 
въ себѣ влаги, переходитъ на 4-й день въ прыщикъ, уже нѣсколько 
наполненный влагою; прыщикъ этотъ имѣетъ правильное, круглое 
очертаніе, верхушку плоскую, основаніе, окруженное легкою розовою 
краснотою, въ видѣ колечка, и на верхушкѣ по срединѣ пупковидное 
углубленіе. Въ третьемъ періодѣ, т. е. отъ 7-го до 10-ю дня, обра¬ 
зуется оспинка, которая постепенно наливается влагою сверху внизъ 
и распространяется болѣе въ ширину, чѣмъ въ вышину. Достигнувъ 
(около 10-го дня) настоящей величины и зрѣлости, оспинка бываетъ 
сочна, упруга, кругла, сверху плоска, вышиною около 1-й линіи, въ 
поперечникѣ въ 2 или 3 линіи, цвѣта перламутоваго, а потомъ желто¬ 
ватаго. На созрѣвшей оспинѣ пупковидное углубленіе дѣлается плос¬ 
кимъ;. околооспенная краснота выступаетъ сильно на 8-й или 9-й 
день и получаетъ видъ правильной, однообразной коемочки алаго цен¬ 
та., шириною въ два и болѣе дюйма: краснота эта держится около двухъ 
или 3-хъ дней, и постепенно блѣднѣетъ и исчезаетъ. Влага, бывшая 
сначала свѣтлою, прозрачною, густѣетъ, желтѣетъ, становится мутною, 
а наконецъ и гнойною. Въ четвертомъ періодѣ, т. е. отъ 10-го до 
12-го дня, начинается засыханіе. На срединѣ верхушки оспины дѣ¬ 
лается желтое пятно, распространяющееся къ окружности, такъ что ос- 
ппнка превращается вся въ струпъ. Струпъ темнѣетъ, становится чер¬ 
новатымъ, роговиднымъ, на его верхушкѣ видно не большое углубленіе, онъ 
имѣетъ обыкновенно 3 линіи въ поперечникѣ и отпадаетъ чрезъ 8—10 
дней, оставляя по себѣ не большой глубокій рубецъ, сначала красный, 
но въ послѣдствіи дѣлающійся нѣсколько бѣлѣе цвѣта кожи. Происшед¬ 
шая рябина кругла, съ зубчатыми краями, въ ней находятся бѣлыя лп- 
ніп, идущія лучеобразно отъ средины къ окружности, и по мѣстамъ не 
большія кольцеобразныя точки, похожія, при ближайшемъ разсмотрѣніи, 
на маленькія, узкія, глубокія ямочки. Эти ямочки не всегда имѣютъ 
одинаков положеніе: иногда онѣ какъ бы неправильно разсыпаны по 
кружку всей рябины. 

Причина внутренняя есть одно непонятное предрасположеніе, 
по которому каждый человѣкъ въ жизни (за исключеніемъ очень не 
многихъ) подверженъ воспріимчивости оспенной заразы. 

Причина внѣшняя, производящая, есть одно искуственное за¬ 
раженіе коровьего оспою, съ цѣлью предохранить отъ настоящей, до 
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того сильной и опасной натуральной оспы, свирѣпствующей повсюду, 

дитя, которому была привита предохранительная, или коровья оспа, 
подвергаясь оттого легкой и всегда безопасной оспѣ, теряетъ способ¬ 

ность въ послѣдствіи занемочь натуральною оспою; еслиже послѣдняя 
иногда и появляется у него, то всегда въ легкомъ видѣ. Прививаніе ко¬ 

ровьей оспы основано на томъ наблюденіи, что коровницы, заразившіяся 
отъ коровъ оспою, которая у нихъ (коровъ) появляется на вымени, ни¬ 
когда не подвергаются натуральной оспѣ. 

Распознаваніе настоящей прививной оспы отъ таковой же, 

ложной и видоизмѣненной, по вышеизложеннымъ признакамъ, легко. 
Предсказаніе. Она не заразительна и при хорошемъ ходѣ ни¬ 

когда не бываетъ опасною; не оставляетъ послѣ себя никакихъ по¬ 

слѣдствій, а, напротивъ, исправляетъ елабыя тѣлосложенія, уничто¬ 

жаетъ нѣкоторыя болѣзни. Влага, взятая изъ оспины, будучи привита 
другому человѣку, производитъ правильныя оспины. 

Исходъ единственный — въ здоровье, рѣдко въ изъязвленіе. 
Лѣченіе діететическое въ прививной (предохранительной) оспѣ, 

А) относительно грудныхъ младенцевъ. Еслп грудное дптя было здо¬ 

рово до привитія ему оспы, и во все продолженіе ея ничѣмъ видимо не 
страдаетъ, то не нужно ему ничего давать даже и тогда, еслибъ оно 
сдѣлалось не веселымъ, капризнымъ или начало нѣсколько горѣть. Это 
состояніе кратковременно и не опасно, и есть неизбѣжное слѣдствіе 
благотворнаго дѣйствія оспы на тѣло: нужно только во всякомъ случаѣ 
соблюдать слѣдующее: 1) Ее купать ребенка въ ваннахъ, а тѣмъ бо¬ 

лѣе не носить его въ баню, лицо-же умывать, по обыкновенію, чи¬ 

стоту и опрятность тѣла сохранять посредствомъ перемѣны бѣлья 
и платья, ни на минуту не оставлять на дитяти мокраго бѣлья, либо 
платья, особенно пеленокъ, но тотчасъ смѣнять ихъ сухими и чи¬ 
стыми. 2) Ее переносить его изъ теплой комнаты въ холодную, и на¬ 

оборотъ; не держать его на сквозномъ вѣтру, или у открытаго окна, 
или въ дверяхъ, у топящйся печи, иначе дитя непремѣнно просту¬ 

дится, а это очень вредно и во всякое другое время прививной оспы. 
3) Ни подъ какимъ видомъ не давать грудному дитяти никакой другой 
пищи, кромѣ молока матери или кормилицы, которое одно только 
и полезно ему; всякая же другая пища, особенно жвачки, каши, 
супы и тому подобное,. могутъ обременить желудокъ и разстроить, 

пищевареніе, что очень худо для здоровья ребенка и можетъ произвесть 
у него поносъ, рвоту, или желудочную горячку. 4) Наблюдать, чтобы 
у дитяти было ежедневно испражнеиге низомъ: запоръ на низъ причи¬ 
няетъ жаръ, безпокойство, безсонницу и другіе болѣзненные припадки. 
Но запоръ на низъ еще опаснѣе въ такомъ случаѣ, когда принуждены 
бываютъ привить младенцу оспу во время прорѣзыванія у него зубовъ. 

5) Сверхъ того, необходимо, чтобы мать, или женщина, кормящая 
дитя грудью, была спокойна духомъ и тѣломъ: извѣстно, до какой 
степени огорченіе, гнѣвъ, обремененіе желудка пищею, а тѣмъ болѣе 
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тяжелою п трудноваримою, хмѣльные напитки, измѣняютъ молоко кор¬ 
милицы и дѣлаютъ его зловреднымъ для здоровья младенца. И потому 
хорошо, если кормилица (мать пли другая) во все время, пока у ре¬ 
бенка продолжается привпвная оспа, какъ можно менѣе употребляетъ 
мясной пшцп, а отъ пптья пива, вина, водки, кофе и совсѣмъ отка¬ 
жется п будетъ довольствоваться только чаемъ съ молокомъ. 6) Съ руц. 
нами ребенка при пеленаніи и ношеніи его на рукахъ должно совѣто¬ 
вать обращаться какъ можно осторожнѣе; для этого лучше всего 
чтобы дитя играло и спало спеленаннымъ и чтобы во время сна оно не 
лежало на ручкахъ, а во время игры не дотронулась ими до чего либо 
твердаго, или остраго, отчего оспины легко могутъ повредиться. Хорошо 
по этому, если дитяти привьютъ оспу вскорѣ по истеченіи б недѣль отъ 
рожденія; въ это время оспины могутъ находиться въ безопасности, 
отъ поврежденія, по крайней мѣрѣ со стороны дитяти. Б) Относительно 
не грудныхъ и взрослыхъ дѣтей: 1) по привитіи оспы беречь ихъ от 
простуды, не позволять имъ выходить на холодъ, особенно зимою, за¬ 
претить ходить въ холодныя нужныя мѣста, а приказать имъ сидѣть 
въ комнатахъ и наблюдать, чтобы они.не стояли у открытыхъ окошекъ 
пли въ отворенныхъ дверяхъ, у топящихся печей, — т. е. какъ можно 
болѣе избѣгали сквознаго вѣтра, который очень вреденъ для здоровья; 
отъ этпхъ причинъ легко можно простудиться. 2) Жищу дѣти должны 
употреблять болѣе молочную, чѣмъ мясную, и не давать пмъ никакой 
пищи трудноваримой, какъ то: крутой каши, блиновъ, ветчины и т. п. 
все это можетъ причинить разстройство пищеваренія, поносъ и самую 
желудочную горячку. 3) Нить давать чистую свѣжую воду; а утром 
можно позволять жиденькій чай съ молокомъ и булкою (кто привыкъ 
къ нему), но кофе очень вреденъ, даже и для привычныхъ къ нему дѣ¬ 
тей. 4) Въ теченіе всей оспы слѣдуетъ наблюдать, чтобы ежедневно 
было испражненіе на низъ, и отнюдь не допускать до того, чтобы на 
низъ не было дня по два сряду. 5) Же позволять дѣтямъ ргьзвиться 
и шалить, хотя бы они были и совсѣмъ здоровы, потому что, рѣзвясь, 
они легко могутъ повредить себѣ оспины-, а отъ сильнаго движенія сдѣ¬ 
лается у нихъ жаръ и другіе подобные припадки. 6) Сохранят чи¬ 
стоту и опрятность тѣла посредствомъ чистой, но осторожной пере¬ 
мѣны бѣлья, однако ни подъ какимъ предлогомъ не дѣлать дѣтямъ 
ваннъ п не водить ихъ въ баню, а только умывать лицо по обыкнове¬ 
нію. 6) Если дитя ходитъ въ школу, то оставить ею на это время до¬ 
машне заставлять его учиться и вообще пе занимать его никакою рабо¬ 
тою. 7) Постель оправлять ему хорошенько, чтобы ребенокъ могъ 
лежать спокойно и удобно. 8) Же наказывать дѣтей, не стращать 
ихъ угрозами и не пугать ихъ. 10) Если въ селеніи будегпъ господ¬ 
ствовать корь, скарлатина, нагуіуралъная оспа, то заботиться о 
томъ, чтобы дитя, которому привита оспа, всегда находилось въ осо¬ 
бой гсомнатгь, и чтобы кромѣ родителей, или няньки дитяти, иито 
гізг постороннихъ людей не имѣлъ къ нему доступа. Это правило 
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очень нужно и важно, потому что если дитя, имѣющее привившую оспу, 
получитъ какую либо другую сыпь, то она можетъ быть не доброкаче¬ 
ственною. 

іъченіе существенное въ прививной (предохранительной) оспѣ 
бываетъ только случайное (припадочное) противъ нѣкоторыхъ болѣз¬ 
ненныхъ припадковъ, которые могутъ быть въ продолженіе привив¬ 
ной оспы. Если случится запоръ на низъ, то хорошо давать спя¬ 
щаго коровьяго молока: груднымъ дѣтямъ поутру двѣ или три чай- 
кия ложечки, а взрослымъ на тощакъ одну или двѣ чайныя чашки; 
если это средство не поможетъ, то крѣпкій отваръ ■чернослива давать 
вмѣсто снятаго молока въ такомъ же пріемѣ. Въ Малороссіи сокъ ва¬ 
реныхъ сливъ употребляютъ въ этомъ случаѣ съ отличною пользою. 
Если и этого не достаточно, то давать ревенный простой сиропъ 
(Я 176) груднымъ дѣтямъ по чайной не полной, а взрослымъ .по де¬ 
сертной и даже по столовой ложкѣ на тощакъ, одинъ разъ въ сутки, 
до дѣйствія. Но не столько полезны эти слабительныя средства, сколь¬ 
ко клистиры изъ воды. или изъ настоя ромашки съ деревяннымъ 
масломъ. 

Случается, что вокругъ того мѣста, гдѣ привита оспа, вскорѣ по¬ 
слѣ того, или тогда, когда вокругъ оспины произойдетъ розовая кра¬ 
снота въ видѣ коемочкп, либо вскорѣ послѣ того, какъ оспопрививатель 
не осторожно достаетъ оспенную матерію изъ оспинъ для привитія ея 
другимъ дѣтямъ, приключается рожистая краснота, занимающая 
иногда всю руку, которая распухаетъ и сильно, болитъ. Противъ не¬ 
значительной рожистой красноты не нужно ничего дѣлать, чаще всего 
она сама собою проходитъ. Достаточно и того, чтобы при Ношеніи и 
пеленаніи грудныхъ дѣтей какъ можно осторожнѣе обходиться съ 
больною ручкою ребенка, обвернувъ ее чистенькою, мягкою, тонкою 
ветошкой такъ, чтобы не было въ ветошкѣ нигдѣ ни складокъ, ни 
швовъ. Лучше всегда держать также дитя спеленатымъ. У взрос¬ 
лыхъ дѣтей руку съ такою краснотою подвязать платкомъ п об¬ 
вернуть ветошкой, заботиться, чтобы не простудить руки п не по¬ 
вредить ея какимъ либо образомъ. При большой краснотѣ, причиня¬ 
ющей сильную боль* больную руку нужно слегка мазать, по крайней 
мѣрѣ часа черезъ два или три, свѣжимъ> сливочнымъ масломъ безъ 
соли, или миндальнымъ, или чистымъ прованскимъ, либо маковымъ 
масломъ. Если отъ этого боль не уймется, п будетъ замѣтно, что на 
томъ мѣстѣ, гдѣ привита была оспа, дѣлается нарывъ, то наложить 
на всю руку спускъ изъ воска и деревяннаго масла (і№ 29), за неимѣ¬ 
ніемъ котораго можно употребить простонародную мягчительную 
мазь изъ свѣчнаго сала съ крупчатою мукою или крахмаломъ 14 9). 
Но безъ крайней нужды не должно употреблять ни присыпокъ изъ муки 
или мѣла, ни мазей, ни сметаны, ни обкладываній руки капустнымъ 
листомъ, ни другихъ выхваляемыхъ средствъ противъ рожи. Эта рожи¬ 
стая краснота и отъ употребленія этихъ средствъ мало по малу исче- 
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даетъ, и проходитъ сама собою большею частію чрезъ 7 дней, или дѣ¬ 
лается нарывъ. 

Прим. Если же рожа распространяется по всему тѣлу, въ такомъ 
случаѣ нужно непремѣнно, ни мало не медля, обратиться къ врачу. 

На нарывъ, кромѣ спуска и мази, достаточно положить медовую 
лепешку (34 24) п то тогда, когда уже замѣтно начнетъ собираться въ 
немъ матерія. Въ случаѣ, если въ немъ окажется сильная боль, то 
сдѣлать лепешку изъ истолченнаго чернаго максе, смѣшаннаго съ дере¬ 
вяннымъ, или сливочнымъ, или маковымъ масломъ. Когда уже на¬ 
рывъ прорветъ, то продолжатъ прикладывать спускъ или простонарод¬ 
ную мягчительную мазь до тѣхъ поръ, пока матерія совсѣмъ вый¬ 
детъ. Но не употреблять для мнимаго вытягиванія матеріи какого либо 
пластыря, потому что кожа у дѣтей очень нѣжна, и въ ней легко мо¬ 
жетъ произойти раздраженіе. На прорѣзываніе же нарыва, въ случаѣ 
нужды, можетъ рѣшиться только врачъ. 

Случается, что по привитіи оспы дѣлается прыщъ, который лопает¬ 
ся, и когда изъ него выйдетъ гнойная матерія, то остается ранка, долго 
гноящаяся п составляющая потомъ язвинку. Она можетъ произойти и 
послѣ поврежденія оспины, или по отпаденіи струпа. Все это случает¬ 
ся у дѣтей, особенно золотушныхъ, иди имѣющихъ какую либо сыпь 
на тѣлѣ, пли очень слабую и нѣжную кожу. Такихъ язвинокъ вообще 
не должно спѣшитъ заживлять прикладываніемъ для этого разныхъ 
средствъ, которыя по большой части растравляютъ ранки н произво¬ 
дятъ раздраженіе въ кожѣ. Лучше всего имѣть терпѣніе и приклады¬ 
вать вышеозначенную простонародную мазь^ а лучше спускъ, и только 
въ случаѣ нужды присыпать ранки самымъ мелкимъ порошкомъ угля, 
мѣлу яли г^инковыхъ цвѣтовъ (слюда). Когда ранки пробудутъ столь¬ 
ко времени, сколько для нихъ нужно, то онѣ заживутъ сами собою. 
Если же заживить ихъ преждевременно, то матерія можетъ броситься 
на ушп, глаза, грудь, или сдѣлается сыпь на тѣлѣ. 

Оспа предохранительная^ ложная. 

Опредѣленіе. Предохранительною ложною’ оспою называется 
сыпь оспенняя, происходящая у людей, которымъ прививаютъ предо¬ 
хранительную оспу въ первый разъ, не имѣющая всѣхъ принадлежно¬ 
стей прививной истинной оспы и совершающая неправильное, обыкно¬ 
венно, кратковременное теченіе и не могущая предохранить человѣка, 
имѣющаго такія оспины, отъ зараженія натуральной оспой. 

Раздѣленіе. По различію причинъ и обстоятельствъ, отъ кото¬ 
рыхъ происходитъ предохранительная ложная.оспа, она бываетъ очень 
различна, п потому не можетъ быть описана съ точностью; впрочемъ 
полагаютъ три вида ложной оспы: Первый видъ: оспина, величиною 
и видомъ подобная оспинѣ совершенной, но нѣтъ околооспенной крас¬ 
ноты и другихъ принадлежностей, которыя бываютъ въ настоящей ос- 
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нінбѢ отъ 9 до 10 дня. Второй видъ: оспинка видомъ совершенно схо- 
*а съ оспенною, но величиною гораздо менѣе ея, и хотя имѣетъ око- 
аооспенную красноту, однако она очень темнокраснаго, неровнаго 
Лвѣта и такъ узка, что едва простирается далѣе основанія оспины; 
окружность такой оспинки тверда, воспалена и слета возвышена. 
Третій видъ: оспинка, похожая на неправильный прыщикъ, очень 
жш, остроконечна; околооспенная краснота весьма широка, однако 
не розоваго или алаго, но темнокраснаго цвѣта. Въ двухъ послѣд¬ 
няхъ видахъ околооспенная краснота показывается отъ 7 до 9 дня 
н исчезаетъ около 10-го; послѣ этого дѣлается струпъ, который не 
великъ н гораздо неправильнѣе струпа совершенной оспинки; ямочки 
не осішется. 

Признаки. Она бываетъ у людей, не имѣвшихъ натуральной ос¬ 
лы, у которыхъ предохранительная оспа, будучи привита въ первый 
разъ, не принимается настоящимъ образомъ. Проходитъ всѣ четыре 
періода, но неопредѣленно. Чаще всего періодъ бездѣйствія очень 
кратковременъ; въ противномъ случаѣ, оспинка почти всегда показы¬ 
вается гораздо раньше четвертыхъ сутокъ. Періоды высыпанія, нали¬ 
ванія и засыханія продолжаются не болѣе, какъ по двое сутокъ, а 
часто еще менѣе. Все теченіе оспинъ совершается въ 7 или 10 дней. 
Вообще, чѣмъ скорѣе она оканчивается, тѣмъ вѣрнѣе, что она ложная. 
Можетъ быть вмѣстѣ съ натуральною и вѣтреною оспою, корью, крас¬ 
нухой; при такихъ сыпяхъ ложныя оспины совершаютъ свое теченіе 
обыкновеннымъ порядкомъ, только еще гораздо скорѣе. Иногда бываетъ 
на одной рукѣ хорошая, на другой ложная предохранительная оспа. 
Иногда изъ нѣсколькихъ уколовъ однѣ оспины бываютъ хорошія, а дру¬ 
гія ложныя; послѣднія несравненно скорѣе засыхаютъ и проходятъ, 
чѣмъ первыя. Пихор сед очные признаки часто съ самаго начала дѣла¬ 
ются сильнѣе, потому что вскорѣ по привитіи нерѣдко происходитъ 
сильная рожистая краснота на томъ мѣстѣ, гдѣ привита оспа. Въ про¬ 
тивномъ случаѣ, во все время существованія оспинъ не бываетъ ника¬ 
кихъ перемѣнъ въ тѣлѣ. Періодъ бездѣйствія такъ коротокъ, что 
между временемъ, когда привьютъ оспу, и тѣмъ, когда покажется крас¬ 
нота на привитомъ мѣстѣ, не проходитъ и сутокъ, или на рукѣ не пока¬ 
зывается ничего, а дитя начинаетъ горѣть и сильно разнемогается. 
Въ періодѣ высыпанія, на первый или второй день послѣ прпвитін,на 
уколотомъ мѣстѣ показывается краснота различной ширины и въ слѣдъ 
за тѣмъ на ея срединѣ показывается не пупырышекъ, но прыщикъ, содер¬ 
жащій въ себѣ влагу. Прыщикъ имѣетъ очертаніе неправильное, про¬ 
долговатое, угловатое, на верхушкѣ остроконеченъ, или плосковатъ, 
иногда съ неправильнымъ углубленіемъ; окруженъ околооспенною не¬ 
одинаковою краснотою, которая не имѣетъ розоваго цвѣта и пра¬ 
вильнаго кольцевиднаго очертанія. Періодъ наливанія. Въ 4-й, или 
5-й день оспинка достигаетъ своей настоящей величины и зрѣлости. Со¬ 
зрѣвшая оспина не всегда одинакова по величинѣ н виду; тѣмъ и другимъ 
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иногда она приближается къ оспинамъ истиннымъ, но иногда очень не. 
сходствуетъ съ ними. Вообще ложная оспинка не сочна, не упруга. 
всегда меньше истинной, на верху не плоска, но шаровидна, пли 
остроконечна, цвѣтомъ,—или бѣловата, или желта, какъ обыкно¬ 
венный прыщъ. Правильнаго углубленія и околооспенной коемочкн алой 
не бываетъ, или, если есть околооспенная краснота, то она очень красна¬ 
го цвѣта и далеко распространяется. Влага въ оспинкѣ отъ самаго на¬ 
чала до конца мало измѣняется; обыкновенно она похожа на той, и ею 
наполняется оспинка вся въ одинъ разъ. Періодъ засыханія. На 6-й 
пли 7-й день, оспинка засыхаетъ и образуетъ струпъ желтоватый 
либо желтокрасноватый, неровный, шероховатый и рыхлый; по от¬ 
паденіи струпика, образуется иногда новый. Остающаяся потомъ ря¬ 
бина неровна, мирщтовата, безъ точекъ и полосокъ, пли и совсѣмъ 
не бываетъ рябины. Иногда послѣ отпаденія струпа дѣлается язвин¬ 
ка, которая содержитъ въ себѣ гной, иногда злокачественный, и долго 
не заживаетъ. 

Причины довольно разнообразны, иногда очевидны, а иногда во¬ 
все нельзя ихъ узнать; слѣдующія изъ нихъ, при нѣкоторыхъ обстоя¬ 
тельствахъ, могутъ способствовать появленію ложныхъ оспинъ: со 
стороны прививаемаго: 1) если человѣкъ имѣлъ уже оспу натураль¬ 
ную, или не совершенную предохранительную; 2) если дитя одержимо 
какою нибудь особенно сильною болѣзнію; 3) если дитя хило, слабо, 
истощено, изнурено; 4) если дитя имѣетъ какую-либо сыпь скоротеч¬ 
ную, пли продолжительную, особенно если, совмѣстно съ нею, бываютъ 
оспы: натуральная и предохранительная; 5) сверхъ того ложная мо¬ 
жетъ произойти отъ внутреннихъ причинъ, скрытыхъ въ тѣлѣ, кото¬ 
рыхъ мы не въ состояніи изслѣдовать. Со стороны оспенной мате¬ 
ріи, употребляемой для привитія: 1) еслп берутъ влагу отъ ребенка не¬ 
здороваго, имѣющаго какое либо худосочіе или сыпи; 2) если берутъ 
оспенную влагу изъ оспинъ ложныхъ, видоизмѣненныхъ, не въ надле¬ 
жащее время, особенно слишкомъ поздно; 3) если, по мнѣнію нѣкото¬ 
рыхъ, собираютъ матерію съ средины верхушки, а не съ боку оспины; 
4) если собранную матерію не сохраняютъ самымъ старательнымъ об¬ 
разомъ, подвергаютъ ее дѣйствію воздуха, пли излишней теплоты; 5) 
если оспенная матерія очень давняя, худо сбереженная; 6) если для прп- 
витія размачиваютъ матерію горячею водою, плп содержатъ ее надъ го¬ 
рячими парами; 7) если матерію слишкомъ разводятъ водою; 8) если 
прививаютъ не влагу, а размоченный оспопрививной струпъ; 9) еслп 
матерію берутъ изъ перезрѣвшихъ оспинъ; 10) Геймъ утверждаетъ, 
что ложная оспа бываетъ и тогда, когда взрослому человѣку прививаютъ 
матерію, взятую отъ дитяти, и на оборотъ! Со стороны оспоприви¬ 
вателей: если они не умѣютъ собирать и сохранять оспенную матерію, 
пли худо приготовляютъ ее для оспопрививанія, пли неправильно и не¬ 
брежно прививаютъ ее, или употребляютъ при этомъ нечистые инстру¬ 
менты. Со стороны родителей: если они, изъ предубѣжденія, плп не- 
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радѣнія, не смотрятъ за дѣтьми, которымъ привита оспа, подвергаютъ 
Ій дѣйствію причинъ, которыя могутъ разстроивать здоровье и по¬ 
вреждать оспины. 

Распознаваніе предохранительной оспы ложной отъ настоя¬ 
щей (истинной) по вышеописаннымъ признакамъ легко и удобно. 

Предсказаніе въ ней вообще хорошо въ отношеніи къ жпзни 
издоровью. Она не заразительна и неопасна, только нисколько не пред¬ 
охраняетъ отъ зараженія натуральною оспою. Влага, взятая изъ оспи¬ 
ны ея и привитая другому человѣку, не производитъ оспинъ. 

Исходъ ея единственный — въ здоровье. 
Лѣченіе діететическое одинаково, какъ и въ настоящей пред¬ 

охранительной оспѣ, а существенное не требуетъ никакихъ средствъ, 
а если встрѣтится въ нихъ надобность, то ихъ можно заимствовать и 
изъ лѣченія другихъ видовъ оспы, какъ натуральной, такъ и пред¬ 
охранительной. 

Предохранительная оспа видоизмѣненная 
(прививной варіолощгь). 

Опредѣленіе. Предохранительная оспа видоизмѣненная есть 
прививная сыпь не надлежащаго качества, особаго отъ ложной предохра¬ 
нительной оспы, бывающая у людей, которые имѣли натуральную оспу, 
или предохранительную оспу настоящую, п которымъ прививаютъ 
предохранительную оспу во второй разъ. 

Раздѣленіе. Есть два отличительные вида этой оспы: однѣ 
оспины очень мало походятъ на настоящія предохранительныя оспи¬ 
ны, а другія очень много. Въ первыхъ нельзя отличить 4-хъ періодовъ, 
а вторыя, своимъ видомъ и величиною, очень приближаются къ настоя¬ 
щимъ оспинамъ:, проходятъ 4-ре періода, но два послѣдніе періода, т. 
е. періоды наливанія п засыханія, бываютъ гораздо короче, чѣмъ въ 
настоящей предохранительной оспѣ. Первыя оспины оканчиваютъ 
свой ходъ отъ 6 до 8 дней, а вторыя отъ 8 до 10 дней. 

Признаки: По прпвптіи въ первомъ видѣ не бываетъ періода 
бездѣйствія, а во второмъ онъ продолжается день илй два и сопровож¬ 
дается иногда лихорадочными признаками, даже въ родѣ сильныхъ 
горячечныхъ припадковъ, но всегда только одинъ разъ, чаще безъ вся- 
нихъ перемѣнъ въ тѣлѣ. Въ первомъ видѣ на первый день по привитіи 
начинается высыпаніе: показывается краснота, а потомъ или пупыры¬ 
шекъ, не подлежащій въ послѣдствіи никакому измѣненію и скоро исче¬ 
зающій,. или остроконечный прыщикъ, содержащій въ себѣ влагу. Иа 
3-й, или 4-й день упомянутый прыщикъ весь, налившись влагою, рас¬ 
ширяется, и на 6-й или 7 день достигаетъ величины полугорошины, 
имѣетъ сперва на верху нѣкоторое неправильное, пупковидное углу - 
леніе и околооспенную коемочку, которая не имѣетъ настоящаго алаго 
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цвѣта, не совершенно кругла, не ровна и волнисто-ограничена, и часто 
распространяется очень далеко. Содержащаяся въ осппнѣ влага не 
представляетъ тѣхъ порядочныхъ измѣненій въ цвѣтѣ и густотѣ, ка¬ 
кія бываютъ въ настоящихъ оспинахъ. На 8 или 9 день оспинка начи¬ 
наетъ превращаться въ струпъ, подобно настоящей осппнѣ. Но этотъ 
струпъ бываетъ меньше струпа настоящей оспины, и притомъ болѣе 
пли менѣе остроконеченъ, чернаго цвѣта, скоро отпадаетъ и рѣдко 
оставляетъ послѣ себя рябину. Эта оспа не можетъ быть совмѣстна ни 
съ натуральною, ни настоящей предохранительной оспою, но можетъ 
быть вмѣстѣ съ оспою вѣтреною или видоизмѣненною, корью, красну¬ 
хой. Многіе изъ тѣхъ, кому привита во второй разъ предохранитель¬ 
ная оспа, на 3, 5, 6, 7, 8 плп 9 день чувствуютъ сильный зудъ, или 
большую боль на мѣстѣ привитія, или въ подмышкѣ, получаютъ силь¬ 
ные горячечные припадки и вообще бываютъ очень нездоровы. Влага, 
взятая пзъ такихъ оспинъ п привитая людямъ, не имѣвшимъ оспы ни 
натуральной, ни предохранительной, пли не производитъ никакого дѣй¬ 
ствія, пли почти всегда производитъ оспу ложную. 

Причины: бытность натуральной, предохранительной настоя¬ 
щей, вторичное прпвпваніе. 

Распознаваніе по вышеописаннымъ признакамъ легко иудобм. 
Предсказаніе. Видоизмѣненная прпвивная ост не прилипчива 

и неопасна. Матерія, взятая изъ оспины втораго вида, будучи приви¬ 
та, можетъ произвести осппны у людей, которымъ прививаютъ въ пер¬ 
вый разъ вакцину; но оспины отъ нея бываютъ ложныя. 

Исходъ въ здоровье. 
Лѣченіе, какъ и въ предъидущей. 

Корь. 

Опредѣленіе. Корь есть лихорадочная, мелкая, макообразная, 
сосковатая сыпь, разсѣянная по всѣмъ частямъ тѣла въ видѣ различ¬ 
ной величины полосъ, которая оканчивается чешуйчатымъ слупленіемъ 
кожицы. 

Признаки. Умѣренная корь обнаруживается сначала насмор¬ 
комъ, краснотою глазъ, съ нѣкоторою слезливостію, носовымъ и гор¬ 
ловымъ слизетеченіемъ, сопровождаемымъ нерѣдко кашлемъ. При этомъ 
лихорадочное состояніе обыкновенно развивается до степени легкой 
мокротно-воспалительной горячки, которая ежесуточно ожесточается и 
потомъ послабляетъ, съ наклонностію, большею частію, больныхъ и 
сонливости. Послѣ 3-хъ сутокъ начинаютъ появляться, сперва по ли¬ 
цу и по рукамъ, а потомъ и по прочимъ частямъ тѣла, красноватыя 
пятна или не равномѣрно распространяющіяся, въ видѣ различныхъ по¬ 
лосъ, или усѣянныя мелкою, не переходящею въ нагноеніе, сыпью; 
съ увеличеніемъ и распространеніемъ сыпи лихорадочное состояніе 
утихаетъ, такъ что къ 8 и 9 дню, когда высыпаніе оканчивается, ли- 
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хорадка совсѣмъ исчезаетъ, и больные оправляются при постепенномъ 
слуплеши кожицы, продолжающемся до 16, а иногда до 20 дней. 
Сильном корь, если она характера чистаго воспалительнаго, обна¬ 
руживается лихорадкою въ видѣ воспалительной горячки, нерѣдко съ 
сильнымъ бредомъ и тоскливымъ состояніемъ, причемъ п самая сыпь 
выступаешь въ большемъ количествѣ и покрываетъ почти всю кожу 
сплошнымъ образомъ, не исключая иногда и ладоней, и подошвъ, хотя 
на этихъ мѣстахъ присутствіе ея мало бываетъ примѣтно и доказы¬ 
вается однимъ только послѣдующимъ слупленіемъ съ нихъ кожицы. 
При этомъ больные нерѣдко до, во, и по высыпаніи подвергаются но¬ 
совому кровотеченію, возвращающемуся иногда до 3-хъ разъ и болѣе. 
Въ такихъ случаяхъ больные страждутъ иногда сильнымъ, сухимъ 
кашлемъ, сопровождаемымъ болью дыхательнаго горла и самаго зѣ¬ 
ва, причемъ нерѣдко появляется и кровавое отхаркиваніе или въ видѣ 
полосокъ, или въ видѣ небольшихъ капель.-Если же сильная корь бу¬ 
детъ имѣть характеръ нервный, то больные въ 1-мъ періодѣ ея, не об¬ 
наруживая большаго жара, часто подвергаются сонливости или судоро¬ 
жнымъ движеніямъ, причемъ жилобіеніе бываетъ сжатое, скорое и не¬ 
ровное, моча блѣдная, иногда часто иепражняемая-, въ періодѣ высы¬ 
панія сыпь появляется не дружно, а по временамъ: то выступаетъ, то 
опять скрывается. При этомъ ходѣ сыпи иногда бываетъ по временамъ 
сильное и часто возвращающееся побужденіе ко рвотѣ и самая рвота, 
извергающая обыкновенно клейковатую мокроту, нерѣдко съ острымъ 
запахомъ; случается и то, что больные обнаруживаютъ по временамъ 
очень трудное дыханіе съ сильнымъ спазматическимъ риженіемъ груд¬ 
ной клѣтки. Вообще количество сыпи въ этомъ коревомъ видоизмѣне¬ 
ніи бываетъ умѣренное и имѣетъ цвѣтъ блѣднѣе, нежели въ прочихъ 
ея видоизмѣненіяхъ. Наконецъ, если корь будетъ имѣть характеръ гни¬ 
лостный, то всѣ явленія, обнаруживающіяся въ 1-мъ ея періодѣ, быва¬ 
ютъ совершенно одинаковы съ явленіями, свойственными воспалитель¬ 
но-гнилостной горячкѣ. Въ періодѣ высыпанія къ сыпи присоединяются 
гнилостныя пятнушки, распространяющіяся по груди, рукамъ и но¬ 
гамъ, причемъ больные обнаруживаютъ всѣ тѣ явленія, какія, обык¬ 
новенно, замѣчаются въ полномъ развитіи гнилостной горячки. Въ та¬ 
комъ случаѣ, если натура или искусство не помогутъ, то больные при 
развитіи гнилостнаго и вмѣстѣ нерѣдко кровянистаго поноса, посте¬ 
пенно истощаются, и въ теченіе 7, 12 дней умираютъ. Если же са¬ 
ма натура или искусство перемогутъ болѣзнь,.то на 8 или 9 день по¬ 
является тонкій, обильный, повсемѣстный потъ, мало по малу состоя¬ 
ніе больнаго улучшается, и наконецъ около 12 или 14 дня начинается 
<5яупленіе кожицы. 

Зам. Корь съ признаками простой горячки называютъ благопріят¬ 
ною, а съ горячкою нервною и гнилостною — злотворною. 

Причины внутреннія состоятъ въ общемъ предрасположеніи съ 
Другими лихорадочными сыпями, по которому каждый человѣкъ, прей- 
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^существенно въ дѣтскомъ возрастѣ, подвергается одинъ разъ въ жизни 
кори, какъ и оспѣ. 

Иринины внѣшнія (производящія) состоятъ въ особенномъ по¬ 
вѣтріи (міазма) воздуха, преимущественно весною и при туманныхъ 
земныхъ изверженіяхъ, поражающемъ людей, большею частію, въ дѣт¬ 
скомъ ихъ возрастѣ, какъ и оспа- слѣдовательно корь, подобно оспѣ 
зависитъ отъ особенной заразы, которая, какъ и оспенная, зарождается 
въ воздухѣ и развивается въ самомъ больномъ и заражаетъ другихъ чрезъ 
воздухъ и чрезъ сообщеніе здоровыхъ съ больными; впрочемъ зарази¬ 
тельность кори меньше, чѣмъ заразительность оспы. Она появляется и 
частно (спорадически), на отдѣльныхъ лидахъ, и повально, разомъ на 
многихъ людяхъ. Вообще однако корьный ядъ слабѣе и летучѣе оспен¬ 
наго, отчего и самая корь бываетъ вообще легче оспы и не можетъ 
быть привита, а потому мы не имѣемъ предохранительной кори. Корь¬ 
ный ядъ дѣйствуетъ исключительно на слизистыя оболочки, и потому 
поражаетъ носъ, глаза, дыхательное горло и легкія, а въ періодѣ вы¬ 
здоровленія—кишки (поносъ); оттого особенно часто замѣчается меж¬ 
ду крестьянскими дѣтьми упорный кровавый поносъ, когда ихъ послѣ 
корп рано начинаютъ выносить на воздухъ, простуживаютъ и останав¬ 
ливаютъ испарину кожи. 

Сущность болѣзни есть общая съ другими лихорадочными сыпя¬ 
ми; но въ понятіе о сущности должно входить понятіе о сопровождающей 
корь горячкѣ. 

Распознаваніе. Корь, какъ видно изъ описанія краснухи, 
сходна съ нею, а съ другой стороны похожа тоже и на скарлатину; 
есть такіе случаи, гдѣ распознаваніе ея отъ этихъ двухъ болѣзней дѣ¬ 
лается затруднительнымъ. Впрочемъ, принимая въ соображеніе всѣ ска¬ 
занные существенные признаки и припадки ея, равно какъ признаки и 
припадкп сходныхъ съ ней болѣзней, можно различить ихъ другъ отъ 
друга. Прыщи кори отъ прыщей оспы отличаются едва примѣтнымъ 
возвышеніемъ, притомъ въ концѣ они слупливаются чешуйками; 
напротивъ того, прыщи оспы дѣлаются жемчужинами, нагнаиваются, 
подсыхаютъ, превращаются въ струпъ и спадаютъ. Лихорадка, кашель, 
трудность въ дыханіи не только не проходятъ послѣ высыпи, какъ это 
бываетъ въ оспѣ, но еще и умножаются; однако рвота обыкновенно 
перестаетъ; сверхъ того примѣчается кашель и невольное слезотеченіе 
въ кори, чего въ оспѣ не встрѣчается. 

Предсказаніе вообще относительно опасности для жизни за¬ 
виситъ отъ степени развитія болѣзни и ея видоизмѣненій, такъ что 
опаснѣе всѣхъ корь гнилостная и нервная (неправильная, злотвор¬ 
ная), менѣе опасна умѣренно-воспалительная (правильная, благо¬ 
творная); относительно продолжительности—корь долѣе 12 или 
14: дней не продолжается. Въ частности же умѣренное испражненіе 
низомъ, влажность кожи, обильное отдѣленіе мочи составляютъ при¬ 
знаки благопріятнѣйшіе; но если лихорадка и трудность дыханія 
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продолжительны п при этомъ показываются пурпуровыя пятна, то это 
считаютъ признакомъ по благопріятнымъ. Внезапное же скрытіе внутрь 
сыіш и появленіе въ слѣдъ затѣмъ бреда у больного означаетъ величай¬ 
шую опасность. Когда красные прыщики начинаютъ блѣднѣть прежде 
шсстаг.о или седьмаго дня, когда больной въ сильной слабости подвер¬ 
женъ рвотѣ, безпокойству (ворочанью) п трудности въ глотапіп, тогда 
эти признаки должно почитать неблагопріятными. Пурпуровыя или 
черныя пятна, появляющіяся вовремя вы сыпи, очень опасны\жз- 
престанный кашель, соединенный съ охриплостью въ концѣ болѣзни, 
заставляетъ опасаться чахотки. Умираютъ въ этой болѣзни, большею 
частію, въ 9 дет. преимущественно отъ воспаленія легкихъ. Почти 
половина и даже 3/з корьныхъ дѣтей умираетъ отъ послѣдствій кори 
по невѣдѣнію родителей, что ихъ дѣти имѣли корь, и по недосмотру за 

' дѣтьми при 'выздоровленіи. 
Исходы или въ здоровье, пли въ другія болѣзни, или въ смерть. 

Болѣзни, въ которыя она переходитъ, слѣдующія: 1) воспаленія вну¬ 
тренностей съ ихъ послѣдствіями, т. е. нагноеніемъ и сывороточнымъ 
отложеніемъ; 2) подкожная водянка, хотя эта болѣзнь бываетъ несрав¬ 
ненно рѣже въ кори, нежели въ краснухѣ и скарлатинѣ. 

Лѣченіе діететическое противъ корн требуетъ соблюденія слѣ¬ 
дующихъ правилъ: 1) Такъ какъ корь составляетъ, большею частію, 
доброкачественную сыпь, то, если она правильно-умѣренна и не со¬ 
провождается смертностью между жителями, не требуетъ никакихъ 
особенныхъ средствъ, кромѣ содержанія, общаго всѣмъ, одержимымъ ка¬ 
кою либо изъ лихорадочныхъ сыпей, больнымъ; потому что корь, 
оспа, скарлатина и судорожный кашель, какъ болѣзни, требующія 
для полнаго своего развитія и окончанія опредѣленнаго времени, не 
могутъ быть прерваны, остановлены или совращены въ своемъ ходѣ 
и лѣчатся одною натурою больнаго. По когда болѣзнь эта уклоняется 
отъ правильнаго своего хода и бросается на разныя внутренности, при¬ 
чиняя въ нихъ воспаленіе, когда она принимаетъ характеръ нервной, 
или гнилостной горячки, словомъ, когда корь злокачественная господ¬ 
ствуетъ повально и сопровождается значительною смертностью въ на¬ 
родѣ, тогда нужно сверхъ того предохранять отъ нея дѣтей: уда¬ 
леніемъ сообщенія здоровыхъ съ больными и содержаніемъ ихъ дома 
въ сухой, чистой, умѣренно теплой комнатѣ, безъ выхода на наруж¬ 
ный, сырой, съ качествомъ повѣтрія воздухъ; а противъ внутренняго 
предрасположенія къ этой болѣзни, состоящаго въ изобильной пасоч- 
ности со стороны ихъ тѣла, д-ръ Дядьковскій совѣтуетъ давать моче¬ 
гонныя, бальзамическія средства, каковы настои и отвары изъ мож¬ 
жевеловыхъ ягодъ, равно какъ и самаго можжевеловаго дерева, и воду 
бургундской смолы *) (варъ), которую также можно приготовлять, какъ 
и дегтярную (№ 70) съ тою разницею, что эту смолу или варъ предъ 

*) Практическая медицина Пр. Дядьковскаго книга 3 стр. 7 стр. 31. 

Ч. I. 
18 
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соединеніемъ съ водою должно разогрѣть и сдѣлать жидкимъ, какъ де¬ 
готь. Пить эту воду можно давать по рюмкѣ и болѣе, смотря по возра¬ 
сту, два, три и четыре раза въ сутки. Докторъ Грумъ рекомендуетъ 
въ этомъ случаѣ сѣру, какъ предохранительное средство, которую док¬ 
торъ Туртуаль прописываетъ въ слѣдующей формѣ: взять сѣрныхъ цвѣ¬ 
товъ З'/і золотника, сахара въ порошкѣ 7 золот., давать отъ 2 до 3 
разъ въ день, менѣе, чѣмъ по V* чайной ложечки *) 2). Одержимаго 
же корью больнаго столько же нужно содержать безвыходно въ пос¬ 
тели, на тюфякѣ, подъ шерстянымъ одѣяломъ, лѣтомъ двѣ, а 
зимою три недѣли, на свободѣ и въ прохладѣ, при температурѣ 15° 
по Реоы. какъ п въ натуральной оспѣ, равнымъ образомъ пища долж¬ 
на быть легкая, одинаковая, какъ п въ послѣдней, съ тою разницею, 
что кислыя вещества не такъ хороши въ кори, какъ въ оспѣ, потому 
что могутъ усилить кашель, даже тонкое полпиво въ оспѣ превосход¬ 
ное питье, а въ кори оно не годится. Приличнѣйшимъ питьемъ въ кори 
могутъ быть отвары изъ корней: солодковаго, рожи, проскурняка, 
хмѣля, настоя съ льнянымъ сѣменемъ, липовыми и бузинными 
цвѣтами, съ мятою, пропущенная сыворотка, ячная вода и т. п. 
3) Въ случаѣ запора каждое питье надобно подслащать медомъ, 
лпбо патокою. Если медъ и патока въ сыромъ видѣ противны желудку 
сольнаго, то нужно пхъ отваривать, причемъ во Еремя кппѣнія снимать 
и выбрасывать съ поверхности пѣну. 4) Бъ комнатѣ, гдѣ лежитъ 
больной, въ облегченіе страданія глазъ необходимъ слабый свѣтъ. Для 
этого лучше всего занавѣшивать окна зелеными толстыми двойными 
еторами и др. под. 5) Выздоровѣвшіе отъ кори больные должны еще 
нѣсколько времени быть осторожны въ выборѣ пищи и питья; всего 
лучше имъ продолжать туже діету относительно пищи и питья по выз¬ 
доровленіи, до совершеннаго ихъ укрѣпленія въ силахъ, а всего болѣе 
они должны опасаться выходить скоро на холодный воздухъ, потому 
что оттого можетъ произойти удушье съ кашлемъ, одышка или чахотка. 

Лѣченіе существенное въ кори должно быть сообразно съ сущно¬ 
стью ея и характеромъ сопутствующей горячки. Но какъ въ кори умѣ¬ 
ренной, или благотворной, не требуется никакого лѣченія, кромѣ діете¬ 
тическаго содержанія больнаго, общаго всѣмъ лихорадочнымъ сыпямъ, 
а въ сильной воспалительной, нервной и гнилостной {злотворной) тре¬ 
буется врачебная помощь съ полнымъ знаніемъ дѣла, то и должно всег¬ 
да совѣтовать въ такомъ случаѣ, для оказанія врачебной помощи, стра¬ 
ждущимъ больнымъ обращаться ко врачу: за неимѣніемъ же его по бли¬ 
зости слѣдуетъ ограничиться слѣдующими простыми средствами: Въ 
первомъ періодѣ болѣзни, — когда именно безпокоятъ больнаго: нас¬ 
моркъ, глаза и кашель, то глазное воспаленіе умѣряется темнотою 
комнаты и теплою примочкою глазъ изъ отвара просвирнш корпя, 
рожи, льняныхъ сѣмянъ, теплаго молока; кашель — питьемъ ов- 

') Другъ матерей, часть 1. стр. 120. стр. 25. 
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ПМѢ отвара с* ш.ѵ«, котнтю, черносливомъ, со- 
лыковымъ корнемъ № 113, 114 и 130); а насморкъ обтча- 
юШо бани, ножныя ванны, состоящія изъ одной теплой воды пли 
о> щелокомъ, для усштенія дѣйствія а еще сильнѣе дѣйствуетъ ванна 
а горчицею и солью (Ш 83, 84). Частыя умыванія ногъ и голеней 
чъ теплой води, также способствуютъ къ уменьшенію насморка лихо¬ 
радки и содѣйствуютъ выеыпп. Во время высыпанія корь скрывается 
отъ простуды, отъ погрѣшности въ Діетѣ (объядѣнія), душевнаго возму¬ 
щенія (страха, исііз га, гнѣва, и пр.) въ такомъ случаѣ, если у больнаго 
не видно никакихъ воспалительныхъ припадковъ въ горлѣ или груди 
но замѣчается потъ, густая, осадочная моча, пли умѣренный поносъ' 
то, кромѣ потогоннаго теплаго чая изъ бузины, мешены липы — 
болѣе ничего не нужно дѣлать: натура сама приняла нужныя мѣры'для 
предотвращенія вредныхъ послѣдствій отъ скрытія сыпп. Ео если по¬ 
являются воспаленія горла (трудное глотаніе), легкихъ (трудное ды¬ 
ханіе, колотье), мозга (бредъ, безчувствіе), или желудка, кишекъ 
(рвота п сильная ооль въ животѣ), то къ больному мѣсту воспаленія 
припустить піявицы и даже пустить кровь• изъ вены руки (16_20- 
тп лѣтнему больному), поставить горчичники (Ж№ 88, 89, 90), или 
мушку (№ 58), къ икрамъ и рукамъ, треть все тѣло, особенно 
грудь и животъ, нагрѣтою фланелью и раза два въ сутки натирать 
теплымъ деревяннымъ масломъ, сдѣлать ножную ванну, можно еще 
приложить къ подошвамъ ногъ и къ ладонямъ рукъ горчицу съ тѣ¬ 
стомъ, а внутрь дать селитру съ камфорою 124, 134). Если 
появится сильный поносъ, то его нужно остановить отваромъ изъ 
рисовыхъ, ячныхъ крупъ, маковой эмульсіи (Ж 87), корня салена 
($ 132), маковаго масла, по полной чайной ложечкѣ черезъ часъ, 
ревеня (Ж 32), по маленькому пріему чрезъ нѣсколько дней. Врачи 
даютъ 4—6 капель опійной настойки 2—3 раза въ день, пока не оста¬ 
новится поносъ, и открываютъ кровь *). Часто рвота много облегчаетъ 
боіьнаго, и потому, когда сама натура производитъ ее, то ненужно 
останавливать, а, напротивъ, должно помогать этому выпоражнивашю 
теплою водою, плп настоемъ съ ромашковыми цвѣтами. Для облегченія 
высыпанію въ гнилостной кори большую услугу можетъ оказать обот¬ 
рете тѣла теплымъ винограднымъ виномъ, при бѣгломъ приклады¬ 
ваніи къ различнымъ частямъ тѣла хрѣна, или горчицы, смѣшанной 
съ кислымъ тѣстомъ, или съ чернымъ хлѣбомъ **). 
Въ періодѣ луплетя кожицы, какъ и при подсыханіи оспы, нужно 

стараться о выведеніи изъ тѣла корьнаго яда поддерокатемъ испаринѣ 
испражненія низомъ и мочи. Для этого комната больнаго должна быть 
теплѣе, и онъ долженъ постоянно оставаться въ постели подъ шр- 
стянымъ одѣяломъ, пить теплый потогонный и грудной чай, под- 

') Буханъ. См. его Лѣчебникъ томъ 11. стр. 305. 
~'і Пр. Дядьковскій. См. Практич. Медицина, книга 3. стр. 40. 
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держи ватъ свободное испражненіе низомъ н мочи водою съ кремор- 
тартаромъ и мшнезіею (Лг 10). Если при этомъ по коя; стоя воспале- 
ніе горла, легкихъ п проч., то за неимѣніемъ врача должно поступать, І 
какъ вообще при воспаленіи этихъ частой (см. выше). Если по очи- \ 
щенгн кожи остается упорный кашель, то нужно продолжать пот»- і 
сонныя средства, теплыя ванны, поддержать въ нагноеніи мушку 
па груди, сзади между лопатокъ положить смоляной пластырь изъ 
бургундской смолы (варъ), на голомъ тѣлѣ носить шерстяную, фла¬ 
нелевую рубашку, пить сладкую сыворотку. *) Если этого не до¬ 
статочно, и кашель нападаетъ все также часто, больной чувствуетъ 
сухость въ горлѣ и дышетъ тяжело, то надобно ему держать голову 
надъ паромъ теплой воды, и такой же паръ впускать въ себя посред- . 
ствоыъ воронки, а внутрь время отъ времени давать по ложкѣ масла 
изъ сладкаго миндаля, съ небольшимъ количествомъ распущеннаго въ 
немъ леденца. Эти средства услаждаютъ грудь и утоляютъ щекотаніе, 
производящее кашель. Ежели около того времени, въ которое прыщи 
кори начинаютъ блѣднѣть, лпхорадка снова усилится, то нужно на¬ 
значить пустить ему крови столько, сколько позволяютъ его силы, п 
приложить нарывной пластырь (Л? 58) къ пкрамъ, для того чтобы 
матерія кори не пала на легкія, потому что, если хоть однажды сдѣ¬ 
лается въ нихъ воспаленіе, жизнь больнаго будетъ въ величайшей 
опасности. Когда появятся пурпуровыя или черныя пятна, то надобно 
подкислять питье больнаго кислыми каплями, (галлеровъ элексиръ) 
по 5-ти капель на стаканъ питья. Если этого не достаточно, и при¬ 
знаки гнилости будутъ умножаться, то нужно дать отваръ коры ивы 
(і№ 43), дуба, (№ 45), хины (Л? 47). Если это гнилостное состояніе 
въ кори обнаруживается еще .вмѣстѣ съ нервной горячкой, то означен¬ 
ные отвары должно давать въ соединеніи съ противунервными сред¬ 
ствами, какъ то: камфорою (Ж№ 44, 46, 48) и гоф.тновыми кап¬ 
лями (Ж№ 49, 50), или камфору и гофмановы капли давать особо 
отъ отваровъ 51, 52). Но, главное, не должно упускать изъ вида 
понятія о сущности сопутствующихъ кори горячекъ, такъ что, если 
сопутствуетъ ей горячка воспалительная, то при лѣченіи кори нужно 
принимать сверхъ того въ соображеніе и существенное лѣченіе воспа¬ 
лительной горячки; если сопутствуетъ ей горячка нервная, то примѣ¬ 
нять къ лѣченію кори лѣченіе нервной горячки: а если сопутствуетъ ей 
гнилая горячка, то имѣть въ виду и руководство лѣченія послѣдней п 
употреблять всѣ тѣ средства, какія показаны въ существенномъ лѣченій 
всѣхъ этихъ трехъ горячекъ: воспалительной, нервной и гнилостной. 

Если кашель, трудное дыханіе и другіе признаки чахотки остаются 
послѣ кори, то полезно дозволять время отъ времени выпускать у боль- 
маго нѣсколько крови, сверхъ того надлежитъ предписать ему молоко 
ослицы, жить на чистомъ воздухѣ, ѣздить верхомъ на лошар каж- 

*) Д-ръ Чаруковскій. Народная медицина, часть 7-я. стр. 99. 



277 

дйй день, употреблять пищу молочную и растительную, и, если ыож- 
яо перемѣнить мѣсто жительства въ теплую страну. 

1 Бъ.Таврической губерніи корь, большею частію, бываетъ злокаче¬ 
ственная,' отъ которой во всякомъ домѣ немногимъ изъ матерей дово- 
рітоя быть столько счастливыми, чтобы не оплакивать одного, пли 
нѣсколькихъ изъ своихъ дѣтей *). 

Краснуха. 
Опредѣленіе. Краснуха есть лихорадочная сыпь, обнаруживаю¬ 

щаяся мелкими макообразными пупырышками, или сосочками, сопро¬ 
вождаемыми другою также макообразною, но бѣлою прыщеватою, куч¬ 
ками сидящею сыпью, при катарральныхъ признакахъ, свойствен¬ 
ныхъ кори. 

Признаки, которыми обнаруживается эта сыпь, почти одинаковы, 
какъ по сущности, такъ и по ходу своему, съ признаками кори и даже 
простой скарлатины, но отличается отъ нихъ: 1) тѣмъ, что въ крас¬ 
нухѣ никогда не бываетъ такихъ сильныхъ катарральныхъ припадковъ, 
какіе бываютъ въ кори; 2) тѣмъ, что въ краснухѣ, краснота и опухоль 
распространяются гораздо ровнѣе и повсемѣстнѣе, нежели въ скарла¬ 
тинѣ, и 3) тѣмъ, что въ краснухѣ есть особенная мелкая, бѣлая пры¬ 
щеватая сыпь, не существующая ни въ кори, ни въ скарлатинѣ. Суда 
но этому, видно, что всѣ эти три сыпи должны быть по натурѣ своей 
совершенно однородны, и слѣдовательно легко могутъ быть понимаемы, 
какъ видоизмѣненія одной и той же болѣзни, что, кажется, и не подле¬ 
житъ сомнѣнію- но какъ та и другая изъ этихъ болѣзней обнаружи¬ 
ваются своими отдѣльными эпидеміями, какъ это дѣйствительно бы¬ 
ваетъ, то и должны быть разсматриваемы, какъ особыя болѣзни. 

Причины внутреннія, составляющія особое предрасположеніе къ 
краснухѣ, не извѣстны, кромѣ общей, свойственной всѣмъ этимъ сы¬ 
пямъ, пасочности тѣла. 

Причина внѣшняя (производящая) есть особенное повѣтріе, за¬ 
разительное, міазматическое качество воздуха, происходящее притомъ, 
но всему вѣроятію, не отъ частныхъ земныхъ (планетныхъ) измѣненій, 
но отъ измѣненій всеобщихъ мировыхъ содержаній. 

Сущность краснухи видимо состоитъ въ развиты сказанной 
порочности тѣла и отложеніи ея въ опредѣленномъ лихорадочномъ 
періодѣ на кожу. 

Распознаваніе какъ отъ кори, такъ и отъ скарлатины, видно 
изъ предъидущаго. . 

Предсказаніе относительно опасности для жизни, большею ча¬ 
стію, очень хорошо, за исключеніемъ изрѣдка случающихся эпидемій 
(повѣтрій) ея, отличающихся своею. жестокостью и смертоносностью, 

*) Др. Здр. 1837 г. Л» 14, стр. 107. 



278 
1 

близко подходящихъ къ жестокости и смертоносности сильной скарла¬ 
тинной эпидеміи. Что же касается до предсказанія относительно про¬ 
должительности ея, то опо также почти всегда хорошо, такъ что 
болѣзнь эта не продолжается долѣе 12-ти дней, за исключеніемъ очень 
рѣдкихъ случаевъ, гдѣ она иногда имѣетъ весьма неправильный ходъ 
и продолжаетъ повторныя свои высыпанія по 2 и но 3 раза и такимъ 
образомъ продолжается иногда до 3 недѣль и болѣе. Но эти послѣдніе 
случаи, т. е. когда оиа имѣетъ неправильный ходъ, указываетъ только 
отечественный нашъ писатель г. Дьяковскій *). 

Исходы или въ здоровье, или въ другія болѣзни, или въ смерть, 
общіе всѣмъ лихорадочнымъ сыпямъ, съ тѣмъ только отличіемъ, что 
краснуха, въ нѣкоторыхъ своихъ повѣтріяхъ (эпидеміяхъ) очень легко 
переходитъ въ особенную густо-пасочную, подкожную водянку, выра¬ 
жающуюся не мягкою, какъ бываетъ въ обыкновенныхъ иодкошныхъ 
водянкахъ, а, напротивъ, твердою и упругою опухлостью кожи. 

Лѣченіе, какъ діететическое, такъ и существенное, подобно лѣ¬ 
ченію другихъ лихорадочныхъ сыпей, съ тою только разницею, что въ 
краснухѣ слѣдующее за нею подкожное, водяно-пасочное отложеніе тре¬ 
буетъ своего особеннаго лѣченія, отличнаго отъ лѣченія чисто сыворо¬ 
точныхъ подкожныхъ водянокъ, слѣдующихъ за корью и скарлатиною. 
Особенность эта въ лѣченіи подкожной краснушной пасочной водянкп 
требуетъ употребленія, вмѣстѣ съ мочегонными, средствъ сильныхъ, 
разрѣшающихъ, разжижающихъ, наир, дѣлать каждодневно для соль¬ 
наго вату съ пошагаемъ, солью и травою полыни или божьяго де¬ 
рева, либо душицы (№ 179) на 8—15 минутъ, а пораженныя подкож¬ 
ною водянкою части, особенно послѣ ванны, натирать нашатырнымъ 
спиртомъ и спиртомъ богородской травы, взятыми по ровной части. 
Для внутренняго же употребленія даютъ отваръ крапивнаго сѣмени 
(8 золоти, сѣм. въ 1 фунтѣ воды кипятить до остатка 7= фунта жид¬ 
кости н процѣдить) по столовой ложкѣ черезъ два часа для 8-ши лѣт¬ 
няго возраста. 

Примѣч. Въ сѣменахъ крапивы специфическое дѣйствіе зависитъ 
отъ тонкой проницательности летучей остроты. 

Скарлатина (красуха). 

Опредѣленіе. Скарлатина есть сыпь лихорадочная, обнаружи¬ 
вающаяся разнообразными рожеподобнымп пятнами, имѣющими на по¬ 
верхности своей едва замѣтную прыщеватую сыпь, оканчивающуюся 
вмѣстѣ съ пятнами листовымъ слупленіемъ кожицы. 

Признаки, свойственные скарлатинѣ, заключаются въ ея явле¬ 
ніяхъ, а явленія выражаютъ развитіе и ходъ, который раздѣляется на 
періоды. Первый періодъ (періодъ раздраженія, жара) обозначается 

) Практич. медицина книга 3-я, стр. 34, стр. 15. 
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т1Шъ, что дитя слегка горитъ, жалуется болѣе пли менѣе на болъ въ 
щім и трудное глотаніе — самый обыкновенный признакъ скарла¬ 
тины,—-причемъ, если посмотрѣть дитяти въ ротъ, то можно замѣтить 
красному и легкую припухлость мягкаго неба; кожа бываетъ въ это 
время очень суха, горяча, и больной чувствуетъ жгучій жаръ, осо¬ 
бенно въ ладоняхъ; глаза необыкновенно блестятъ; горячечные при¬ 
падки усиливаются къ вечеру: тогда же дѣлаются головная боль и даже 
{родъ. Второй періодъ, т. е. высыпанія, отличается слѣдующимъ: на 
2-3 день лихорадки показываются сперва на верхнихъ частяхъ тѣла 
пурпуровыя или кармазиноваго цвѣта пятна, величиною сперва въ 
монету четвертакъ, а потомъ въ цѣлковый. Если придавить такое 
пятно пальцемъ, то, по отнятіи пальца, на мѣстѣ придавленія краснота 
пятна тотчасъ исчезаетъ, но сдѣлавшееся при этомъ бѣловатое пятно 
вскорѣ опять краснѣетъ отъ окружности своей къ срединѣ, подобно 
тому, какъ это бываетъ и въ рожѣ:, пятна эти зудятъ п производятъ 
чувство жара и жженія; вскорѣ они распространяются, постепенно 
сливаются, и поверхность тѣла покрывается равномѣрно краснотою: 
тутъ говорятъ: «дитя красно какъ варений ракъ*. Впрочемъ краенота 
бываетъ иногда такъ слаба, что едва замѣтна, и лишь слупленіе ко¬ 
жицы въ послѣдствіи доказываетъ, что у дитяти была скарлатина. Ѳтотъ 
періодъ продолжается дня два или три. Третій періодъ, т. е. созрѣ¬ 
ванія, состоитъ въ томъ, что краснота тѣла бываетъ въ полномъ сво¬ 
емъ развитіи и силѣ въ продолженіе нѣкотораго времени. Этотъ періодъ 
отличенъ по жестокости горячки: тогда дитя очень горитъ, глаза не мо¬ 
гутъ выносить свѣта, вѣки распухаютъ; по краснотѣ кожи: кожа 
горяча, красна, гладка, лоснится; по жабѣ: во рту большая краснота и 
поверхность рта покрывается кое-гдѣ бѣловатыми пленками; глотаніе 
очень трудное. Этотъ періодъ продолжается также день иди два; въ тече¬ 
ніе этого періода скарлатинная жаба чаще всего бываетъ очень сильна п 
опасна. Четвертый періодъ, т. е. слупленія, начинается около 9-то дня 
со времени появленія болѣзни и отличается тѣмъ, что скарлатинная 
краснота исчезаетъ, кожица на тѣлѣ сморщивается н отдѣляется 
въ видѣ перепонокъ различной величины, малыхъ илп большихъ; плп 
же кожпца только шелушится, и кусочки ея отпадаютъ въ видѣ 
отрубей. Это слупленіе продолжается нѣсколько дней, п иногда на од¬ 
номъ и томъ же мѣстѣ возобновляется по нѣскольку разъ: моча имѣетъ 
осадокъ, какъ бы составленный изъ отрубей или клочковъ. Таковъ на¬ 
туральный, правильный ходъ скарлатины. 

Раздѣленіе..Но какъ вся важность скарлатины зависитъ отъ 
многихъ случайныхъ обстоятельствъ, именно: отъ свойства ея, степени 
горячечныхъ припадковъ, присутствія воспаленія, напора крови къ го¬ 
ловѣ, къ легкимъ, припадковъ нервной горячки, упадка и истощенія 
силъ и изнуренія тѣла, разстройства пищеваренія, особенно запора на 
низъ, то во всѣхъ этихъ случаяхъ ходъ скарлатины бываетъ болѣе илп 
менѣе различенъ, и потому она, будучи подвержена разнымъ видопзмѣ- 
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неніямъ, бываетъ 1) по свойству: доброкачественная, когда проходитъ 
свои періоды правильно, своевременно, сопровождается свойственными 
ей припадками, и всегда оканчивается благополучно безъ лѣченія, съ 
надлежащими предосторожностями; н злокачественная, когда она яв¬ 
ляется съ необыкновенными припадками, высыпаетъ не хорошо, или 
скрывается и производитъ воспаленія въ мозгу, въ легкихъ, въ киш¬ 
кахъ и т. д., и почти всегда оканчивается смертью. 2} По степени раз¬ 
витія горячки скарлатина бываетъ простая, когда признаки горячки, 
находясь одни и сопровождая ее въ обыкновенномъ своемъ впдѣ, дѣ¬ 
лаютъ ее безопасною, какъ бы ни была сильна сыпь, судя по краснотѣ 
кожи п силѣ горячечныхънрипадковъ, и сложная, когда, сверхъ того 
являются признаки воспаленія какой-либо внутренности, особенно вос¬ 
палительнаго страданія мозга, легкихъ, кпшекъ и преимущественно 
зѣва (скарлатинная жаба), которая опасна и трудно лѣчима. 3) Скар¬ 
латина съ полнокровіемъ, когда являются признаки напора крови къ 
головѣ п легкимъ. 4) Скарлатина нервная, когда обнаруяшваются яв¬ 
ленія нервной горячки. 5) Скарлатина тифозная, когда являются упа¬ 
докъ и истощеніе силъ и изнуреніе тѣла. 6) Скарлатина желудочная 
(гастрическая), если ей сопутствуетъ разстройство пищеваренія, осо¬ 
бенно запоръ на низъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Предрасположеніе тѣ¬ 
ла къ скарлатинѣ есть общее съ другими лихорадочными сыпями. Оно 
уничтожается у тѣхъ, кто уже имѣлъ её однажды, но не такъ совер¬ 
шенно какъ въ оспѣ и кори, и потому скарлатина бываетъ иногда по 
два раза у одного и того же человѣка. Нерѣдко случается, что въ одномъ 
и томъ же семействѣ одни изъ дѣтей заболѣваютъ скарлатиною, во 
время ея повальнаго господствованія, а другія нѣтъ, не смотря на влія¬ 
ніе однѣхъ и тѣхъ же причинъ, со стороны образа жизни и обстоя¬ 
тельствъ. Изъ этого п заключаютъ, что не всякое дитя одинаково за¬ 
ражается скарлатиною, но что къ воспріятію ея оно должно уже имѣть 
въ своемъ тѣлѣ особое расположеніе къ тому. 

Причины внѣшнія (производящія) двухъ родовъ: первоначальная, 
состоящая въ воздушной заразѣ (повѣтріе, міазма) и послѣдовательная, 
которая развивается потомъ въ больныхъ и состоитъ въ особенной, 
свойственной сипи заразѣ. Вообще скарлатина господствуетъ поваль¬ 
но между дѣтьми всѣхъ возрастовъ весною и осенью, а въ прочія вре¬ 
мена года она появляется иногда, но не повально, а отдѣльно; притомъ 
скарлатинная зараза поражаетъ преимущественно горло и кожу роже- 
виднымъ воспаленіемъ, которое, подобно рожѣ, удобно перемѣняетъ мѣ¬ 
сто, останавливаетъ испарину, и потому легко причиняетъ водянку. 

Сущность состоитъ въ развитіи особеннаго качественнаго, свой¬ 
ственнаго этой сыпи, пасочно-сывороточнаго состоянія и послѣдую¬ 
щихъ за тѣмъ отложеній на кожу, сопровождаемыхъ болѣе или ме¬ 
нѣе развитымъ, лихорадочнымъ состояніемъ и часто жабою. 

Распознаваніе, кромѣ сказанныхъ легчайшихъ видоизмѣне- 
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ній этой сыпи, очень удобно по свойственнымъ ей признакамъ и при¬ 
падкамъ. Впрочемъ и тамъ, гдѣ она бываетъ необыкновенно легкою, 
распознаваніе но присутствію эпидеміи совершенно удобно. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни зависитъ 
отъ степени развитія скарлатины и особеннаго качества видоизмѣне¬ 
ній, такъ что скарлатина легкая, доброкачественная, равно какъ и 
скарлатина простая горячечная, даютъ предсказаніе всегда хорошее: 
напротивъ, скарлатина сильная, сложная, злокачественная, равно и 
имѣющая характеръ нервный или гнилостный (тифозный), или нервно- 
гнилостный, даютъ предсказаніе пли опасное, или и совершенно без¬ 
надежное.' Чтояіс касается до предсказанія относительно продолжи¬ 
тельности, то оно всегда хорошо, такъ что болѣзнь эта нрн самомъ 
запутанномъ ходѣ своемъ, рѣдко продолжается болѣе 3 недѣль, въ 
противномъ же ходѣ она не продолжается долѣе 12-ти дней. Но глав¬ 
ное нужно знать, что скарлатина вообще очень измѣнчива, измѣнчи¬ 
вѣе оспы и корн, п самая обманчивая болѣзнь; иногда она бываетъ 
такъ легка, что изъ сотни больныхъ ни одинъ не умираетъ; въ другое 
время смертность отъ скарлатины бываетъ какъ отъ чумы, т. е. едва 
четвертый выздоравливаетъ. Въ частности: то она убиваетъ въ 12—24 
часа, подобно пострѣлу, то причиняетъ смертельное воспаленіе мозга, 
помертвѣніе въ горлѣ (гнилая жаба), водяную болѣзнь; то; напротивъ, 
течетъ такъ тихо, что даже невидно на больномъ никакой сыпи и о са¬ 
мой скарлатинѣ можно заключить изъ того, что у больпаго начинаетъ 
шелушиться коша и появляется отёкъ; даже легкая скарлатина, вовре¬ 
мя лупленія кожи, вдругъ можетъ обратиться на мозгъ, произвесть въ 
немъ водяную болѣзнь и окончиться въ нѣсколько дней смертію. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда дѣти умираютъ отъ жабы съ помертвѣніемъ, они 
умираютъ собственно отъ скарлатины, хотя бы ее до того и нельзя бы¬ 
ло замѣтить. 

йохо ды или въ здоровье, или въ другія болѣзни, или въ смерть. 
Въ здоровье очень легко переходитъ въ низшихъ степеняхъ развитія, 
л притомъ такъ, что одержимые ею остаются на ногахъ во всё время 
ея теченія. Болѣзни, въ которыя она переходитъ, слѣдующія: 1) под¬ 
кожная и другіе виды водянки (большею частію отъ простуды во время 
слупленія кожицы); 2) изъязвленіе зѣва, оканчивающееся нерѣдко 
смертельнымъ омертвѣиіемъ; 3) хроническій поносъ, сопровождаемый 
упадкомъ пищеварительныхъ силъ. Смерть происходитъ либо ври по¬ 
средствѣ этихъ болѣзней, либо по причинѣ воспаленій, производимыхъ 
переносомъ ея на благородные внутренніе органы, либо наконецъ по 
причинѣ изнуренія, производимаго ею въ видоизмѣненіяхъ ея: нерв¬ 
номъ, гнилостномъ и нервно-гнилостномъ. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 
1) Если скарлатина господствуетъ повально^ то должно дѣтей содер¬ 
жать дома . безвыходно и не допускать сообгценія больныхъ съ здоро¬ 
выми. 2) Сверхъ того въ предохраненіе отъ зараженія дѣтей повальною 
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скарлатиною, пли отъ опасной смертности въ слѣдствіе этой болѣзпп, 
должно давать дѣтямъ сонную одурь (белладона). Она находится въ 
такомъ же почти отношеніи къ скарлатинѣ, какъ предохранительная 
(прививная настоящая) оспа къ натуральной. Лучше всего давать ко¬ 
рень белладоны въ порошкѣ по 7н> или 7« доли грана (смотря по воз¬ 
расту) на пріемъ поутру и вечеромъ въ теченіе цѣлой недѣли (^ 180). 
Гуфеландъ прописывалъ 1 гранъ экстракта белладоны на 7 золотни¬ 
ковъ коричневой воды: дѣтямъ до 3-хъ, 4-хъ лѣтъ давать въ теченіе 
дня по 5-ти капель (по 1, 2 и 3 капли па пріемъ утромъ и вечеромъ) 
а тѣмъ дѣтямъ, которыя старше этого возраста, прибавлять къ этому 
пріему но 1 каплѣ, соотвѣтственно числу лѣтъ. Вообще, по мнѣнію вра¬ 
чей, белладона дѣйствительнѣе въ меньшихъ пріемахъ, чѣмъ въ боль¬ 
шихъ. Утверждаютъ, что если при употребленіи белладоны покажут¬ 
ся болѣзненные припадки, похожіе на первоначальные признаки скар¬ 
латины, т. е. если покраснѣетъ коша, то это есть вѣрный признакъ, 
что у такихъ дѣтей уже уничтожилась воспріимчивость къ зараже¬ 
нію, и что пе слѣдуетъ продолжать употребленіе сонной одури. Ча¬ 
стое, сколько возможо, обмываніе всего тѣла разведенною уксусною 
кислотою, составляетъ, но увѣренію американскаго врача Вебсте¬ 
ра, напдучгаее предохранительное средство отъ зараяіенія скарлати¬ 
ною. Напитанною въ такой жидкости губкою проводятъ нѣсколько 
разъ въ день но всему тѣлу, пока оно совершенно смокнетъ: при 
этомъ, само собой разумѣется, въ комнатѣ не доляшо быть слиш¬ 
комъ холодно, а уксусъ долженъ быть тепловатый. Это средство весьма 
просто, можетъ быть не ново, но, какъ увѣряетъ Вебстеръ, очень дѣй¬ 
ствительно *) 3). Такъ какъ скарлатина, подобно всякой скоротечной 
сыпп, должна пройти свои четыре періода въ опредѣленное число дней, 
что составляетъ единственное условіе, отъ котораго зависитъ благопо¬ 
лучный исходъ болѣзни и здоровье дитяти въ послѣдствіи времени, то 
нри лѣченіи скарлатины необходимо лишь помогать природѣ правиль¬ 
нымъ содержаніемъ дитяти и устраненіемъ отъ него всѣхъ болѣзне¬ 
творныхъ причинъ, которыя могутъ произвести случайные болѣзней-' 
ные припадки, до начала которыхъ отнюдь не рѣшаться ни на какое 
лѣченіе: одна природа всего лучше совершитъ исцѣленіе этой болѣзни. 
Для этого нужно одержимое скарлатиною дитя содержать такъ, какъ 
сказано въ діететическомъ лѣченіи предъидущихъ лихорадочныхъ сыпей, 
особенно кори. 4) Должно заботиться, чтобы не подвергнуть дитя ма¬ 
лѣйшей простудѣ въ теченіе 3-хъ до 6-ти недѣль со дня появленія 
болѣзни- иначе сыпь можетъ или скрыться, или не выстояться пра¬ 
вильнымъ образомъ, плп сопровождаться другими какими либо особыми 
припадками, пли наконецъ перейти въ водяпую болѣзнь. 5), Пища 
всего приличнѣе легкая, болѣе жидкая, чѣмъ твердая, и однообразная. 
наир, овсянка одна или съ черносливомъ. Этимъ устранится возмож- 

*) Др- Здр. 1851 г. ЛЬ 28: стр. 123. 
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„иоть разстройства пищеваренія, —условіе, очень важное для нравиль- 
наго хода болѣзни. 6) Для питья должна быть чистая, переваренная 
боііа, подслащенная и всякій разъ нѣсколько подогрѣтая; такая вода 
всего лучше содѣйствуетъ природѣ къ произведенію перелома болѣзни. 
Всякія примѣси къ водѣ, особенно кисловатыя, ослабляютъ благотвор¬ 
ное дѣйствіе природы. Преимущественно же безполезно и даже вредно 
несвоевременное и излишнее употребленіе потогоннаго питья, усилива¬ 
ющаго волненіе крови. 7). Теплота воздуха въ комнатѣ должна имѣть 
КТ по Реом.\ но излишнее укутываніе дитяти очень вредно и ослаб¬ 
ляетъ его потомъ, а также усиливаетъ приливы крови къ головѣ, от¬ 
чего количество крови уменьшается во всемъ тѣлѣ и лишаетъ природу 
возможности произвести рѣшительный переломъ болѣзни чрезъ надле¬ 
жащее слупленіе кожицы въ послѣднемъ періодѣ сыпи. Нужно стараться 
только, чтобы ноги постоянно, какъ днемъ, такъ и ночью, были въ 
теплѣ. 8) Чаще должно смѣнять бѣлье па чистое и опрятное на 
больномъ дитяти, а преимущественно постельное: надѣвать бѣлье вся¬ 
кій разъ подогрѣтое, равно какъ простыни и наволочки. Очень неспра¬ 
ведливо мнѣніе нѣкоторыхъ врачей, которые полагаютъ, будто рубашка 
должна оставаться на дитяти во все время продолженія сыпи, даже п въ 
такомъ случаѣ, еслибы опа была замочена и замарана. 9) Въ теченіе 
сыпи не умывать дитяти и нс дѣлать ваннъ. Гораздо лучше держать 
дитя въ постели, даже и при слабой сыпи, въ продолженіе иервыхъ 
двухъ, трехъ и болѣе недѣль: это предохраняетъ его отъ простуды. 
10) Не доводить предосторожностей, особенно мелочныхъ, до крайностей, 
которыя могутъ имѣть очень вредное вліяніе на здоровье. Если во вре¬ 
мя скарлатинной сыпи дѣлается маловажный болѣзненный припадокъ, 
напр. кашель, легкій поносъ, безсонница, то не надобно стараться 
тотчасъ прекращать ихъ лѣкарствами: припадки эти проходятъ, боль¬ 
шею частію, сами собою, между тѣмъ какъ лѣкарства могутъ измѣ¬ 
нить правильность въ ходѣ болѣзни. Если запоръ на низъ продолжает¬ 
ся не болѣе дня, или двухъ дней, но оттого видимо усиливаются жаръ, 
боль головы, то надежнѣе поставить промывательное, чѣмъ давать сла¬ 
бительныя, по той причинѣ, что излишнее послабленіе на низъ также 
можетъ препятствовать правильному ходу болѣзни. 

Лѣченіе существенное въ скарлатинѣ легкой, простой, доброка¬ 
чественной не требуется, а злокачественная, сложпая, въ первые дни 
своего появленія требуетъ тщательнаго методическаго лѣченія, возмож¬ 
наго лишь для врача, за неимѣніемъ котораго въ этомъ случаѣ полезно 
употреблять слѣдующія простыя средства: если причиною злокачествен¬ 
ности скарлатины есть недостаточное выступленіе въ извѣстное время 
скарлатинной красноты по всему тѣлу, и если бываютъ оттого силь¬ 
ный жаръ, судороги, рвота, жестокая боль головы, бредъ, безсонница, 
безпокойство, то полезно въ такомъ случаѣ натирать все тѣло довольно 
теплимъ деревяннымъ масломъ и повторить это раза два или трп, на 
голое тѣло надѣть длинную фланелевую или другую какую шерстяную 
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рубашку и не снимать ее съ тѣла во все продолженіе болѣзни; кромѣ 
того прикладывать къ рукамъ, ногамъ и спинѣ, на короткое время, не¬ 
большіе .тыаечкп изъ тонкой ветошки, наполненные мелкою горчицей 
а въ случаѣ надобности натирать ею слегка руки и ноги. Внутрь 
давать чрезъ каждые два часа .масло изъ сѣмянъ рѣпы одпо, а лучше 
съ сиропомъ маковыхъ сѣмянъ. Если есть сильная рвота, то поставить 
къ предсердію одну или двѣ піявицы. Для отвлеченія крови отъ голо¬ 
вы полезно промывательное изъ ромашки съ надлежащимъ количест¬ 
вомъ уксусам для той же цѣли успѣшно употребляются и горчичники, 
прикладываемые къ ногамъ, на икры, или къ пяткамъ; только никакъ 
не должно оставлять горчичника на ногахъ долго, черезъ 10,20 мпнутъ 
непремѣнно нужно снимать ихъ. Часто причиною недостаточнаго вы¬ 
сыпанія скарлатинной красноты бнваетъ переполненіе кишекъ слизис¬ 
тыми и желчными нечистотами (языкъ не чистъ, во рту горько, ка¬ 
шель), отъ этого помогаетъ смѣсь, выписанная изъ аптеки, состоящая 
изъ Уз фунта перегнанной воды и полу греша рвотной соли, которую 
давать но десертной ложкѣ. Это лѣкарство разрѣшаетъ нечистоты 
въ кишкахъ, слегка слабитъ, усиливаетъ испарину, ослабляетъ су¬ 
дорожное состояніе и полезно противъ кашля. Если замѣчается силь¬ 
ный приливъ крови къ головѣ, а тѣмъ болѣе страданіе мозга, то не¬ 
обходимо немедленно поставить піявицы за ушами, или къ вискамъ, 
пли къ' ноздрямъ, или къ предсердію, и вообще поступать такъ, 
какъ сказано въ лѣченіи воспаленія мозга. Какъ только уменьшится 
раздраженіе мозга и сильная горячка, то нужно прекращать вмѣстѣ, 
съ тѣмъ и употребленіе средствъ, дѣйствующихъ противъ нихъ, т. е. 
оставлять такъ называемое противувоспалительное лѣченіе. Если же 
причиною недоброкачественной скарлатины есть нервное состояніе и 
недостаточность дѣятельности жизненныхъ силъ, что нерѣдко бываетъ 
у дѣтей слабыхъ, истощенныхъ, худосочныхъ и при приближеніи бо¬ 
лѣзни- къ третьему ея періоду, то необходимо поступать такъ, какъ 
сказано въ лѣченіи нервной горячки. Впрочемъ здѣсь нужно дѣйство¬ 
вать болѣе наружными средствами, усиливающими дѣятельность кожи, 
именно; натирать тѣло спиртами: камфорнымъ, муравьинымъ; но луч¬ 
ше смачивать куски фланели, либо мягкой суконки, этими спиртами и, 
обвивая имя тѣло дитяти, содѣйствовать такимъ образомъ, сколько' 
возможно, къ тому, чтобы скарлатина могла совершить свое теченіе 
правильно, а особенно высыпаніе и слуиленіе. Для этой же цѣли док¬ 
торъ Грумъ совѣтуетъ давать внутрь микстуру Франка, которая со¬ 
стоитъ изъ 7з до 1 фунта воды и одного грана камфоры, чрезъ часъ 
ио двѣ столовыхъ ложки. Въ скарлатинѣ тифозной хлориновая вода при¬ 
носитъ явную пользу. Ее долято давать чрезъ 2 часа по 5—10—15-ти 
капель въ столовой ложкѣ малиноваго сиропа, либо одной воды съ са¬ 
харомъ. Если есть признаки сильнаго раздраженія брюшныхъ внутрен¬ 
ностей, вмѣстѣ съ болью живота, запоромъ на низъ, поносомъ, жпле- 
ньемъ, то необходимо поставить піявицы къ животу (2-хъ пли 3-хъ- 
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того нужны еще мягчительныя припарки на животъ (Л»Л» 23, 26, 27° 
54, 55, 122 и 151); во всякомъ случаѣ при злокачественной скарла- 
типѣ необходимо самое точное методическое лѣченіе, но н оно остается 
иногда безъ успѣха. Есть такъ много причинъ, отъ которыхъ зависитъ 
злокачественность скарлатины, не состоящихъ во власти врачебнаго 
искусства, или потому, что онѣ еще не извѣстны, пли потому, что 
ихъ трудпо предотвратить, что п самое лучшее лѣченіе не въ состояніи 
преодолѣть зловреднаго дѣйствія этихъ причинъ на больнаго и тѣмъ 
спасти его. Отъ злокачественной скарлатины дѣти обыкновенно уми¬ 
раютъ внезапно въ самые первые дни появленія болѣзни; лѣченіе же ея 
одинаково, какъ и въ злокачественной кори, кромѣ пораженія въ ней 
горла жабою. 

Въ скарлатинной жабѣ должно обращать вниманіе на воспаленіе въ 
горлѣ-, отъ степени развитія котораго нерѣдко зависитъ и самая жизнь 
ребенка. Чѣмъ сильнѣе воспаленіе въ горлѣ, тѣмъ ощутительнѣе п 
сильнѣе въ горлѣ боль, затруднительнѣе дыханіе и глотаніе, а потому 
и надобно всегда имѣть въ виду эти три припадка, которые у каждаго 
больнаго-бываютъ въ различной степени жестокости. Во время поваль¬ 
наго господствованія скарлатины дѣти обыкновенно начинаютъ жало¬ 
ваться на боль въ горлѣ, и это даетъ поводъ думать: не скарлатинная 
ли это жаба. Но какъ скоро замѣчено при скарлатинѣ, что ребенокъ 
трудно дышетъ, при глотаніи ему особенно сильно першитъ, и онъ не 
можетъ свободно пить, а тѣмъ болѣе еще, если совсѣмъ не можетъ 
пить, то все это ведетъ къ тому заключенію, что горло у ребенка вос¬ 
палено и распухло. Въ такомъ случаѣ, хотя бы скарлатина была, не¬ 
видимому, и доброкачественная, нужно тотчасъ изслѣдовать зѣвъ. При 
легкой жабѣ, которая чаще всего бываетъ въ доброкачественной скар¬ 
латинѣ, и которая нерѣдко проходитъ сама собою, вмѣстѣ съ болѣз¬ 
нію,—достаточно обвернутъ шею фланелью, шерстянымъ платкомъ, 
сукномъ, чулкомъ ит. п.: иногда очень полезно давать, но уже взрос¬ 
лымъ дѣтямъ, вдыхать въ себя паръ изъ чайника, наполненнаго горя¬ 
чимъ настоемъ липовыхъ цвѣтовъ пли бузины, смѣшаннымъ съ ук¬ 
сусомъ, иди горячій шалфейный настой на молокѣ; также равно хо¬ 
рошо заставлять по временамъ полоскать въ горлѣ теплымъ молокомъ. 
или ромашковымъ настоемъ на горячемъ молокѣ. Въ сильной жабѣ, 
бывающей чаще всего при злокачественной скарлатинѣ, надобно дѣй¬ 
ствовать такъ, какъ сказано въ лѣченіи жабы. Между тѣмъ полосканье 
не лишнее дѣлать сильнѣе, причемъ могутъ быть употреблены: настой 
розовыхъ цвѣтовъ съ мукою, плп льнянымъ сѣменемъ, шалфей, ду¬ 
шица, полевая ромашка, дубовая и ивовая кора въ настояхъ и от¬ 
варахъ; если коры нѣтъ, то п самое дерево, разваренное не слишкомъ 
крѣпко съ льнянымъ сѣменемъ; наливка изъ 'чернобыльника, полыни 
въ маломъ количествѣ, въ соединеніи съ отваромъ изъ муки или изъ 
льняного сѣмени. Полезны также въ этомъ сжучяѣ полосканья доктора 
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Наруковскаго (ЖЛ? 140 и 141). При сильномъ воспаленіи зѣва поста¬ 
вить піявицы (отъ 2 до 4 н болѣе, смотря но возрасту) къ верхней ча¬ 
сти шеи н наблюдать за тѣмъ, чтобы не только не текло много крови но 
отпаденіи піявицъ, но, напротивъ того, тотчасъ же остановитъ ее, и 
лучше въ случаѣ надобности повторить приставленіе піявицъ, чѣмъ 
допустить, чтобы крови вышло неопредѣленное количество, нерѣдко 
опасное для здоровья. По остановивши крови положить вокругъ шсн 
тряпочку, намазанную казанскимъ желтымъ миломъ, но такъ, чтобы 
она кругомъ обхватывала шею вверху; въ самую же шею втирать де¬ 
ревянное масло, въ которомъ распустить напередъ нѣкоторое ко¬ 
личество камфоры. Въ упорномъ случаѣ воспаленія, поставить на за¬ 
тылокъ горчичникъ 88, 89 и 90) и даже мушку (Л? 58), но от¬ 
носительно послѣдней надобно поступать осторожно. Здѣсь же полез¬ 
ны промывательныя изъ мильной воды, масла и поверенной соли. 
Еслп, по видимому, сдѣлался въ горлѣ нарывъ, то полезно обкладывать 
шею вдвое сложенными тряпками, смачиваемыми въ тепломъ дере¬ 
вянномъ маслѣ, а равно вдыхать въ себя мягчительные пары, какъ 
сказано выше. Припарки тутъ неумѣстны, потому что при всякой не¬ 
осторожности можно ими простудить горло. 

Въ злокачественной скарлатинѣ, при упадкѣ силъ и страданіи брюш¬ 
ныхъ внутренностей, воспаленіе зѣва (скарлатинная жаба) переходитъ 
иногда въ омертвѣніе, самое опасное и отчаянное состояніе. Тутъ край¬ 
не необходимы внутреннія лѣкарства, которыя впрочемъ, по боли горла 
и невозможности глотанія, употреблять трудно, а потому и остается од¬ 
на надежда на полосканія горла изъ отвара хинной корки (5 зол. на 
1 фун.) съ прибавленіемъ 10-ти капель соляной кислоты и рюмки 
розоваго меда. Вмѣсто хинной корки, можцо брать настой шалфея, 
или смазывать во рту и горлѣ кисточкою, обмакиваемою въ смѣсь изъ 
столовой ложки розоваго меда и такого же количества разжиженной 
соляной кислоты. 

КЛАССЪ ТРЕТІЙ. 

ЛИХОРАДКИ ВООБЩЕ. 

Опредѣленіе. Подъ именемъ лихорадокъ вообще разумѣются та¬ 
кія лихорадочныя болѣзни, которыя, обнаруживаясь общими лихора¬ 
дочными припадками, не сопровождаются ни въ началѣ, ни въ срединѣ 
своего развитія, какимъ либо однимъ постояннымъ мѣстнымъ матеріаль¬ 
нымъ измѣненіемъ, какъ это бываетъ въ сыпяхъ лихорадочныхъ и ка- 
таррахъ. 

Раздѣленіе. Главное дѣленіе лихорадокъ вообще состоитъ въ 
томъ, что онѣ бываютъ: безпрерывныя, собственно такъ называемыя 
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щ)№н, и перемежающіяся, собственно такъ называемыя лихорадки. 
Горячки отъ лихорадокъ отличаются извѣстною продолжительностію ли¬ 
хорадочныхъ періодовъ. Въ лихорадкахъ всѣ періоды почти равны 
между собою, такъ что сколько времени продолжается періодъ озноба, 
столько же, или нѣсколько болѣе и менѣе, продолжаются періоды жара 
и пота. Въ горячкахъ, напротивъ, періодъ жара продолжается несра¬ 
вненно долѣе другихъ. Различіе это явственнѣе можно видѣть изъ опи¬ 
санія тѣхъ и другихъ порознь. 

Горячки. 
Опредѣленіе. Горячки такія болѣзни, въ которыхъ періодъ жара 

бываетъ почти безпрерывный, а періодъ озноба очень кратковремененъ; 
то и другое оканчивается безвозвратно, вмѣстѣ съ уничтоженіемъ при¬ 
падковъ, если вновь не будетъ дѣйствовать производящая причина. 

Раздѣленіе. Главное дѣленіе горячекъ основывается на разности 
внѣшнихъ производящихъ причинъ и внутренняго предрасположенія 
тѣла, такъ что люди съ тѣлосложеніемъ нѣжнымъ, раздражительнымъ 
п чувствительнымъ легче подвергаются горячкѣ нервной; съ тѣлосло¬ 
женіемъ слабымъ, вялымъ— болѣе горячкѣ гнилой; съ тѣлосложеніемъ 
крѣпкимъ — горячкѣ воспалительной; по этому три вида наичаще слу¬ 
чающихся горячекъ: 1) воспалительная, 2) нервная 3) гнилая. 

Лѣченіе: Чернь на Уралѣ отъ всякихъ горячекъ въ началѣ лѣ¬ 
чится горячимъ квасомъ: обыкновенно заболѣвшаго поятъ послѣднимъ, 
п если онъ отъ двухъ или трехъ стакановъ не пропотѣетъ, то прибав¬ 
ляютъ къ квасу одну ложку кухонной соли; этимъ средствомъ нерѣдко 
останавливаютъ дальнѣйшее развитіе горячки. Вообще уральскіе завод¬ 
скіе жители кормятъ одержимыхъ горячками взваромъ, приготовлен¬ 
нымъ изъ сухой малины, или сухой вишни, съ медомъ, или съ изю¬ 
момъ и другими сладкими ягодами, или варятъ клюкву и бруснику 
съ водою, прибавивъ къ этому иногда часть душицы или лооазника. 
Эту траву охотно пьютъ вмѣсто чая отъ простуды. Тамъ чернь очень 
любитъ лобазнпкъ и изъ него дѣлаютъ травяное пиво съ смородиннымъ 
листомъ (черной смородины); эту смѣсь онѣ называютъ травникомъ. 
Отъ неумѣреннаго употребленія этого пива часто бываетъ поносъ, и 
нерѣдко кровавый *). Это простое лѣченіе въ родѣ того пріятнаго питья, 
какое Гуфеландъ предлагаетъ для одержимыхъ горячкою вообще: взять 
лотъ виннаго камня, варить его въ новомъ горшкѣ съ 6-ю фунтами 
(1 ‘Л штофа) воды до тѣхъ поръ, пока винный камень разойдется; снявъ 
съ огня, прибавить къ жидкости нарѣзаннаго лимона и нѣсколько ло¬ 
товъ сахара, потомъ разлить ее въ бутылки для употребленія. Также 
свѣжая холодная вода съ малымъ количествомъ коровьяго молока во¬ 
обще для нѣкоторыхъ горячечныхъ больныхъ, особенно дѣтей и жен- 

*) Ш. Л. Нечаевъ см. др. здр. 1834 г. № 5. стр. Иг. 
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щпнъ, очень пріятпа. Ничто такъ не освѣжаетъ впавшихъ въ изнемо¬ 

женіе, и не облегчаетъ умирающихъ, какъ частые, небольшіе глотки 
свѣжей воды * **) ***)). Простонародное, очень дѣйствительное лѣченіе горя¬ 

чечныхъ припадковъ состоитъ еще и въ слѣдующемъ: взять столовую 
ложку прованскаго масла, смѣшать съ чайною ложечкою лимоннаго 
сока, подсластить сахаромъ и давать больному по такому пріему ут¬ 

ромъ и вечеромъ. При атомъ прикладывать, перемѣняя, какъ высох¬ 

нетъ, — къ вискамъ распластованную сырую говядину или мочения 
селедки. — къ запястьямъ (на пульсъ) нарѣзанные ломотиками соле¬ 
ные огурцы, п къ подошвамъ глину, смѣшанную на подобіе тѣста съ 
уксусомъ пли тертую рѣпу *'). Бъ Казанской губерніи, .Іаішіевскаго 
уѣзда, въ селѣ Черемышевѣ, въ мартѣ мѣсяцѣ 1844 года, свирѣпство¬ 

вали горячки, которыя я пользовалъ съ отличнымъ успѣхомъ при діете¬ 
тическомъ содержаніи въ теплѣ 18° по Реом. на одной кашицѣ съ луч¬ 

шимъ пшеничнымъ хлѣбомъ, употребленіемъ въ питье теплаго настоя 
пзъ шалфея съ бузиною, взятыхъ по ровну "°). Примѣч. У большей 
части авторовъ въ числѣ горячекъ значутся: ревматическая и катар¬ 

ральная; но ревматическая горячка есть лихорадочный ревматизмъ, а 
катарральная горячка есть лихорадочный катарръ (см. катарръ). 

Воспалительная горячка. 

Опредѣленіе. Воспалительная горячка обнаруживается бы¬ 

стрымъ, бѣглымъ, но скоро проходящимъ ознобомъ, сильнымъ, почти 
безъ послабленія продолжительнымъ жаромъ, со всѣми воспалитель¬ 

ными признаками, и оканчивается преимущественно сильными крово¬ 

теченіями и обильнымъ скоропостижнымъ потомъ, словомъ, это та са¬ 

мая болѣзнь, которая наичаще случается и въ простонарѣчіи назы¬ 

вается собственно горячкой. 

Раздѣленіе. Воспалительная горячка бываетъ троякая: ^Чисто- 

воспалительная; 2) Желчно-воспалительная (желчная)- 3) Мокротно- 
воспалительная (катарральная). 

Признаки чистовоспалительной горячки: съ самаго начала дрожь 
и сильный ознобъ, потомъ такой же жаръ, скорое, горячее, но сво¬ 

бодное и безъ боли- дыханіе, твердый, какъ натянутая струна, полный 
и частый пульсъ, горячая, сухая кожа, красный сухой языкъ, сильная 
жажда и позывъ на холодное, кислое питье, красное лицо, блестящіе 
глаза, красная острая моча, испражняемая съ жженіемъ и-въ маломъ 
количествѣ, трудное испражненіе низомъ или совсѣмъ запоръ. Всѣ эти 
припадки дружно къ утру уменьшаются, а къ вечеру усиливаются, при¬ 

чемъ появляется головная боль, а часто и бредъ ночью- въ теченіе 

*) Др- Здр. 1834 г. «М1 18. стр. 141. 
**) Др. Здр. 1845 г. Л» 14. стр. 107. 

***) Др- Здр. 1838 г. Л» 20. стр. 155. 
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болѣзни замѣчается точность, правильность и порядокъ: она продол¬ 

жается 7-—14 дней • переломъ бываетъ явный, полный, совершенный, 
ііаичаще густою, осадочною мочею, проливнымъ, теплымъ потомъ или 
кровотеченіемъ, особенно изъ носа; иногда переходитъ она въ гнилую 
и,ш нервную горячку. При ней часто происходятъ п мѣстныя воспале¬ 

нія, особенно подреберной плевы (колотье), легкихъ (кашель) іі мозга 
(сильный бредъ) и въ такомъ случаѣ лихорадочные припадки или со¬ 

всѣмъ не послабляютъ къ утру, или же послабленіе это бываетъ незна¬ 

чительное, и во время его больной нисколько не чувствуетъ себя луч¬ 

ше; притомъ онъ жалуется на какую либо постоянную боль, и въ немъ 
замѣчается разстройство въ дѣйствіи болящаго мѣста. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Еъ этой болѣзни рас¬ 

положены люди крѣпкіе, полнокровные, молодые, 18—55-тп лѣтъ, такъ 
что чѣмъ болѣе лѣта уходятъ за полдень жизни, тѣмъ менѣе бываетъ 
расположенія къ этой болѣзни; — неумѣренно-употребляющіе пищу пи¬ 

тательную, питье возбуждающее, живущіе въ мѣстахъ нагорныхъ, су¬ 

хихъ, гдѣ обыкновенно воздухъ изобилуетъ кпелотворомъ; ведущіе жизнь 
роскошную, праздную, равно дѣятельную, рабочую, особенно на откры¬ 

томъ'воздухѣ, напр. поселяне, темперамента сангвиническаго, болѣе 
мужчины, нежели женщины. 

Причины внѣшнія (производящія) состоятъ во всѣхъ тѣхъ усло¬ 

віяхъ, которыя могутъ разгорячить тѣло и умножить количество крови. 

Къ числу такихъ условій принадлежатъ: скоропостижное охлажденіе 
тѣла при предшествовавшемъ разгорячены его, что бываетъ наичаще 
зимою, особенно у мыловаровъ отъ необходимости выходить по време¬ 

намъ на свѣжій воздухъ изъ мастерскихъ во время денной и ночной ра¬ 

боты въ сильномъ жару; непомѣрное тѣлодвиженіе, спанье противъ 
солнца лѣтомъ (земледѣльцы, жнецы и косцы); продолжительные- сѣ¬ 

верные вѣтры, особенное повальное состояніе воздуха; проетуда, или 
остановленная испарина отъ употребленія холоднаго питья..п лежанія 
на мокрой сырой землѣ (охотники, рыболовы, скороходы) сгоряча, так¬ 

же отъ хожденія ночью но росѣ, сырымъ болотистымъ мѣстамъ, при¬ 
чемъ холодѣютъ и зябнутъ ноги; неосторожное, не умѣренное употребле¬ 

ніе въ одинъ разъ горячительныхъ напитковъ; быстрое п сильное раз¬ 

витіе возбуждающихъ страстей, особенно при сказанныхъ условіяхъ. 

Потрясеніе, ушибъ, раны, мѣстное воспаленіе, (нарывъ, вередъ, рожа). 
Сущность воспалительной горячки состоитъ въ раздраженіи, въ 

усиленной дѣятельности кровяныхъ сосудовъ и сердца, въ быстромъ кро¬ 
вообращеніи, въ густотѣ крови, которая легко створаживается, даетъ 
много печенки — творогу съ плотною, жирною на верху плевою, маю 
сыворотки и легко образуетъ перепонки въ полостяхъ тѣла. 

Распознаваніе легко, п трудно смѣшать эту горячку съ ка¬ 

кою-либо другою, особенно по прошествіи 3—4 дней, потому что въ 
это время припадки ея болѣе и болѣе возрастаютъ, между тѣмъ какъ 
въ другихъ видахъ воспалительной горячки въ тоже время припадки 
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воспалительные начинаютъ уменьшаться, н болѣзнь дѣлается наклон¬ 
ною къ переходу въ гнилостное состояніе. Быстрое н сильное развитіе 
воспалительныхъ признаковъ очень явственно отличаетъ эту горячку 
отъ другихъ, даже и въ первыхъ дняхъ ея развитія. 

Предсказаніе зависитъ отъ степени развитія болѣзни, такъ что 
чѣмъ воспалительное состояніе будетъ сильнѣе, и чѣмъ вообще болѣзнь 
развита въ высшей степени, тѣмъ предсказаніе опаснѣе, и наоборотъ. 
Продолжается, какъ выше сказано, отъ 7—14 дней. 

Исходы: въ здоровье и въ смерть. Больные, въ слѣдъ за уменьше¬ 
ніемъ силы всѣхъ припадковъ, при видимыхъ критическихъ испраж¬ 
неніяхъ, скоро выздоравливаютъ, не подвергаясь никакимъ послѣдова¬ 
тельнымъ болѣзнямъ. Напротивъ, при исходѣ болѣзни въ смерть, боль¬ 
ные впадаютъ въ изнуреніе съ признаками омертвѣнія въ головной, 
брюшной, грудной системахъ, и въ теченіе 3—4 часовъ умираютъ. 

Лѣченіе діететическое чисто-воспалительной горячки тре¬ 
буетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Въ предохраненіе себя отъ 
этой болѣзни должно совѣтовать изб плит всѣхъ вышеозначенныхъ 
причинъ, производящихъ эту болѣзнь, всѣмъ юношамъ, сангвиниче¬ 
скаго темперамента и крѣпкаго тѣлосложенія, ведущимъ жизнь рабо¬ 
чую на открытомъ воздухѣ, какъ-то: земледѣльцамъ, жнецамъ н кос¬ 
цамъ, охотникамъ, рыболовамъ, скороходамъ и мыловарамъ, (для всѣхъ 
этпхъ рабочихъ поселянъ изложены, сверхъ того, правила въ особомъ 
роспнеаніп поселянъ по нхъ быту и званію) равно какъ и живущимъ 
въ мѣстахъ возвышенныхъ, сухихъ — нагорныхъ 2) Одержимаго этою 
болѣзнію больнаго должно содержатъ въ прохладной комнатѣ, имѣю¬ 
щей не болѣе 13° пли 1342° по Реом. те плотиц въ комнату надобно впус¬ 
кать, особенно въ теплую погоду, свѣжій воздухъ, по только съ нуж¬ 
ными предосторожностями, чтобъ больному не было холодно, и чтобъ онъ 
не простудился. Кутать его одѣялами, подъ предлогомъ возбудитыютъ 
и защитить его отъ холода, вредно; это обыкновеніе умножаетъ жаръ 
въ тѣлѣ, утомляетъ больнаго и не только не помогаетъ испаринѣ, но 
еще препятствуетъ ей. Постель больнаго должна состоять изъ холщеваго 
или кожанаго тюфяка, набитаго шерстью, сѣномъ, соломою, (но не 
перьями пли пухомъ), изъ ваточнаго, или шерстянаго не тяжелаго 
одѣяла, подшитаго холстомъ, и изъ головной подушки, набитой перьмп 
или сѣномъ. 3) Для прохлажденія комнаты надобно опрыскивать ее 
уксусомъ п лимоннымъ сокомъ, пли уксусомъ и розовою водою, за не¬ 
имѣніемъ этихъ средствъ хорошо н одною ключевою водою, либо съ не¬ 
большимъ количествомъ распущенной въ ней селитры. Это опрыскива¬ 
ніе нужно повторять нѣсколько разъ въ день, особенно въ жаркую пого¬ 
ду. 4) Ротъ больнаго можно прохлаждать, давая ему чаще по глотку 
смѣси изъ воды н меду, съ прибавленіемъ нѣсколько уксуса, либо от¬ 
вара винныхъ ягодъ въ ячной водѣ. Больной долженъ принимать эти 
жидкости холодными н перекатывать каагдый глотокъ во рту, пока со¬ 
грѣется, а потомъ выкинуть; это повторять чрезъ каждые полчаса, 



чрезъ часъ, чаще пли рѣже, какъ ему покажется лучше. Съ этою цѣлью 
оііъ можетъ сосать мякоть ломтика, лимона, жевать мякоть облу¬ 
пленнаго померанца, жилки котораго онъ долженъ выбрасывать, также 
■желе смородинное и яблочное; но чѣмъ болѣе больной будетъ пить тѣмъ 
меньше ему будутъ нужны эти пособія. 5) Если силы больнаго позво¬ 
ляютъ, то ему можно время отъ времени до'зволпть посидитъ (эта пе¬ 
ремѣна положенія часто производитъ очень хорошія слѣдствія: она об¬ 
легчаетъ голову, удерживая быстроту, съ какою кровь стремится къ 
мозгу), но не на долгое время, и если у больнаго есть расположеніе въ 
ноту, то лучше оставить его лежать, только бы голова его была нѣсколько 
приподнята посредствомъ подушекъ- причемъ горизонтальное поло¬ 
женіе въ постели самое лучшее для больнаго: оно сильно способствуетъ 
натурѣ больнаго произвести благопріятное окончаніе горячки, и потому 
составляетъ необходимое условіе ея лѣченія. 6) Кромѣ того больному 
нуженъ покой и свобода, онъ долженъ быть, что называется, на своей 
волѣ. Общество, шумъ, все, что можетъ нарушить душевное и тѣлесное 
его спокойствіе, ему вредно, потому что такое безпокойство произво¬ 
дятъ въ дѣлѣ горячечнаго больнаго тоже что вѣтеръ въ водѣ, именно: 
волненіе, приливъ, или напоръ крови къ разнымъ частямъ тѣла, осо¬ 
бенно къ головѣ п груди- даже самый свѣтъ и все, что поражаетъ чув¬ 
ства, со всѣмъ стараніемъ должно удалять отъ него. 7) Число людей, 
прислуживающихъ ему, должно быть самое малое, причемъ не надобно 
перемѣнять ихъ, если они ему нравятся. 8) Благоразуміе требуетъ 
лучше удовлетрятъ его прихотямъ, нежели противишься имъ. Не¬ 
рѣдко одно обѣщаніе льститъ ему столько же, сколько бы польстило са¬ 
мая требуемая имъ вещь. 9) Литье больнаго должно быть разжижа¬ 
ющее кровь, какъ то: чистая вода, квасъ, лимонадъ, клюквенный сокъ 
съ водою — гречневая, или овсяная, пли ячная вода (въ которой вари¬ 
лась греча или овесъ, или ячмень) процѣженная сыворотка, отваръ изъ 
яблокъ, все это подкисленное сокомъ клюквеннымъ, брусничнымъ, смо¬ 
родиннымъ, малиновымъ, лимоннымъ, померанцовымъ пт. п., давать 
ппть въ обильномъ количествѣ, сколько больной хочетъ; сыворотка, 
сдѣланная изъ молока, съ помощью ложки уксуса, или щепоти впннаго 
камня, лнбо лимона, пли горькаго померанца, которые, изрѣзавъ лом¬ 
тиками, варятъ въ равныхъ частяхъ молока и воды, пока творогъ ося¬ 
детъ, есть одно изъ лучшихъ пнтій въ этомъ случаѣ. Въ случаѣ силь¬ 
ной слабости и начинающагося изнуренія больнаго, когда именно вос¬ 
палительная горячка угрожаетъ переходомъ въ нервную или гнилост¬ 
ную, очень полезно бываетъ прибавлять къ этому питью изъ сыворотки 
въ то время, какъ она отварилась и творогъ осѣлъ, двѣ или три сто¬ 
ловыя ложки бѣлаго вина. Если у больнаго запоръ, то надо дать ему 
кислое питье изъ кремортартара Г. Чаруковскаго («V 178) либо 
отваръ, сдѣланный изъ 7 золоти, тамаринды, 14-тп золоти, изюма, 
двухъ или трехъ винныхъ ягодъ, вареныхъ въ трехъ фунтахъ воды до 
тѣхъ поръ, пока останется только четвертая часть. Этотъ отваръ обык- 



новенно особенно нравится горячечному, н онъ можетъ пить его сколько 
озіѵ будетъ угодно. 1>сѣ яти отвары давать нить нѣсколько горячими, 
притомъ въ"началѣ болѣзни порѣже и поменьше, а потомъ, по мѣрѣ 
того, какъ она продолжается чаще и чаще—больше и больше. 10) Чтожь 
касается до ппщн, то въ атомъ случаѣ натура сама беретъ свои мѣры, 
отнимая у болыіаго аппетитъ н вселяя даже іп> немъ отвращеніе къ пищѣ: 
она ему вообще вредна, какъ бы нн была легка и мало питательна, пи¬ 

тому что во всякомъ случаѣ можетъ поддерживать болѣзнь даже ка¬ 
шица; бѣлый хлѣбъ, вареный въ водѣ, печеные яблоки съ сахаромъ, 
или сушеный хлѣбъ съ смородиннымъ желе, съ испеченными или сва¬ 
ренными сливами бываютъ нужны н дозволяются только въ случаѣ сла¬ 
бости п изнуренія со стороны тѣла болыіаго; главное, при выздоравли¬ 
ваніи, во время котораго является позывъ на ѣду, больной долженъ 
быть воздерженъ; сначала ему слѣдуетъ давать -жидкую пищу: похлебку 
съ крупами, овощыо, уху съ мелкою рыбой, овсяный супъ съ кореньями: 
излишняя пища, излишнее иптьс и излишнее тѣлодвиженіе могутъ по¬ 
вредить ему. Со стороны расположенія духа ему надобно быть покойнымъ 
н не обременять себя никакимъ тяжелымъ размышленіемъ. Работники, 
художники, всѣ поселяне, занимающіеся тяжкими трудами, не должны 
по'выдержаніи этой болѣзни очень рано приниматься за свою работу: 
пмъ надо забыть свои дѣла, пока возвратятъ большую часть своихъ 
силъ п свою бодрость, — короче сказать, имъ надобно отдохнуть. 

Лѣченіе существенное чисто воспалительной горячки, 
по различію степени ея развитія, бываетъ различно. Эта разница 
двоякаго рода: будетъ ли развитіе горячки легкое, слабое, или. 
напротивъ, сильное, тяжелое для перенесенія болыіаго. Въ слабой 
легкой степени этой горячки вполнѣ достаточно соблюденія нравплъ 
одного выше-оппсапнаго діететическаго лѣченія, предоставивъ все ос¬ 
тальное свободному дѣйствію самой натуры болыіаго, невидимаго нами 
врача спасителя и благодѣтеля; нс должно мѣшать ея спасительнымъ 
дѣйствіямъ; въ такомъ случаѣ, даже при несчастномъ исходѣ болѣзни, 
по какому либо неиредвидѣнному обстоятельству, совѣсть можетъ быть 
покойна на тотъ счетъ, что все сдѣлано по крайнему разумѣнію н ію 
можетъ быть упрека себѣ въ неумѣстныхъ распоряженіяхъ и неумѣст¬ 
номъ лѣченіи. Въ случаѣ же подозрѣнія, почему либо, что эта легкая, 
слабая степень горячки угрожаетъ сильнымъ ея развитіемъ, труднымъ 
къ перенесенію для болыіаго, должно давать ему ртерово пиши: 
(Л? 62} черезъ часъ по столовой ложкѣ, одно или съ "водою. Кромѣ тою 
полезно давать: шипучіе порошки (ЖЛ? 11, 12), прохлаждающую 
селитр янную смѣсь (Л? 144), либо прохлаждающій порошокъ Г. Ча- 
руковскаго. Если отъ селитры появится поносъ, то вмѣсто ея употреб¬ 
лять точно также нашатырь. Сверхъ того полезны ручныя п ножная 
ванны. Для этого больному надобно опускать руки и ноги въ теплую 
воду по нѣскольку разъ въ день, минутъ на §—10—15, особенно копа 
болитъ голова. Если жаръ великъ, то надобно въ эту воду прибавить 
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і/ксуса (около '/••! Фунта на панну) болѣе или менѣе, смотря по обстоя¬ 
тельствамъ. Вт» промежутки этихъ ваннъ, повторяемыхъ по крайней 
мѣрѣ два раза въ день, полезно прикладывать салфетки изъ холста. 
или фланели, опущенной съ теплую воду, къ бедрамъ, къ голенямъ, 
къ животу пильнаго, а когда высохнутъ, то перемѣпять другими, а къ 
бокамъ класть мнгчпшсльно-прохлаждающШ составъ изъ глины, 
уксуса, тертой моркови, личныхъ бѣлковъ п горчицы (ІКг 182). 
Въ сильной степени яіестокой горячки, обозначающейся силою припад¬ 
ковъ: полнымъ, твердымъ пульсомъ, сильнымъ палящимъ жаромъ, же¬ 
стокою болью головы, бредомъ по ночамъ,— главное средство есть крово¬ 
пусканіе. Но какъ кровопусканіе должно соотвѣтствовать степени бо¬ 
лѣзни и сложенію сольнаго — обильное повредитъ, а малое не принесетъ 
пользы, — то поэтому должно совѣтовать въ такомъ случаѣ обращаться 
къ врачу за совѣтомъ; но гдѣ нѣтъ врача, тамъ прп назначеніи кровопу¬ 
сканія нужно руководствоваться слѣдующими правилами: 1) прп нео*б- 
ходпмости кровопусканія (эта необходимость вѣрнѣе всего опредѣляется 
крѣпкимъ, твердымъ, скорымъ пульсомъ) кровь нужно пускать немед¬ 
ленно, и чѣмъ раньше, тѣмъ лучше; кровопусканіе, даже умѣренное п 
сдѣланное только одинъ разъ, по въ началѣ болѣзни, часто ее совсѣмъ 
прерываетъ: но когда она усилится и воспаленіе разовьется, то остается 
безуспѣшнымъ п недѣйствительнымъ п большее число кровопусканій, 
2) крови надобно пускать столько, сколько нужно для одолѣнія болѣз¬ 
ни, не болѣе, но и не менѣе; впрочемъ выздоровѣвшій больной возна¬ 
градитъ излишекъ выпущенной крови, когда же пущено кровп мало, 
то къ горячкѣ можетъ присоединиться воспаленіе какой-либо внутрен¬ 
ности, п тогда выздоровленіе сдѣлается болѣе сомнительнымъ и легко 
можетъ остаться поврежденіе воспаленной внутренности: нарывъ, от- 

.вердѣніе. Мѣриломъ для кровопусканія можетъ быть пульсъ; мѣра вы¬ 
пущенной крови чашками, тарелками или фунтами не вѣрна: для 
ослабленія болѣзни одному нужно пустить кровп 2—3 чашки, глубо¬ 
кую тарелку, фунтъ, другому 3—5 чашекъ, 17? фунта, а третьему 
еще болѣе. По этому, когда больному пущена кровь, то нужно взять 
его руку, во время кровотеченія, наблюдать его-пульсъ и пускать 
кровь изъ жилъ до тѣхъ поръ, пока твердый, крѣпкій и полный пульсъ 
въ ощупываемой рукѣ не сдѣлается мягкпмъ, не ослабѣетъ и не 
упадетъ; впрочемъ, никогда не нужно пускать крови до тѣхъ поръ, 
пока у больнаго появится блѣдность въ лпцѣ, шумъ и звонъ въ 
ушахъ, круженіе головы п даже обморокъ, потому что при обморокѣ 
останавливается кровообращеніе; а какъ при воспалительной горячкѣ 
кровь легко ссѣдается, то въ сердцѣ могутъ произойти сгусткп крови 
(полипы) и даже воспаленіе легкихъ. Такъ какъ обмороки легко происхо¬ 
дятъ у робкихъ больныхъ, прп сидячемъ ихъ положеніи, то кровь всѣмъ 
больнымъ лучше пускать въ лежачемъ положеніи, въ постели, и оста¬ 
новить теченіе кровп, затворивъ пальцемъ отверстіе жилы, какъ скоро 
станетъ замѣтно, что пульсъ начнетъ слабѣть, упадать и даже пере- 
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лежаться. 3) Кровь ивъ жилы должна течь быстро, ровною и полною 
струею., и для этого отверстіе въ жилѣ должно быть достаточно широ¬ 
кимъ. При такомъ кровотеченіи легко спадаются кровяные сосуды отъ 
опустѣнія, а это спаденіе умѣряетъ горячку и способствуетъ разрѣше¬ 
нію воспаленія. Медленное кровотеченіе, особенно посредствомъ выжи¬ 
манія крови пзъ вскрытой жилы, мало приноситъ пользы; напротивъ, 
быстрое кровотеченіе замѣняетъ даже количество выпущенной кровп, 
т. е. фунтъ крови, вытекшей разомъ, скоро и быстро, равняется ц 
даже превосходитъ дѣйствіе ГА—2 фунтовъ крови, выпущенной ме¬ 
дленно и въ нѣсколько пріемовъ. При другихъ обстоятельствахъ, кровь 
пускаютъ обыкновенно изъ вены руки, и притомъ лѣвой, спереди, на 
локтевомъ сгибѣ. 4) Смѣлѣе можно назначать кровопусканіе, если боль¬ 
ной 18—35 лѣтъ, полнокровенъ, крѣпокъ, подверженъ частымъ прили¬ 
вамъ крови къ легкимъ (кровохарканію) или головѣ (тяя;ести и болп 
головы) и наступаетъ время кровопусканія, къ которому онъ уже при¬ 
выкъ; если у него прекратилось привычное кровотеченіе изъ носа, зад¬ 
няго прохода (почечуй), мѣсячное очищеніе у женщинъ; если состояніе 
воздуха и время года располагаютъ къ воспаленію: зима, сильный мо¬ 
розъ, сѣверовосточные вѣтры, сѣверная часть Россіи, — при этпхъ 
условіяхъ тѣло легче переноситъ п лишнюю потерю крови; — наконецъ, 
если являются признаки мѣстнаго воспаленія въ груди (короткій, су¬ 
хой или съ полосками кровщ кашель, колотье въ боку при глубокомъ 
вдыханіи), въ головѣ (дикій взглядъ, блестящіе глаза, сильная боль, 
бредъ, бѣшенство и проч.). 5) Это же обстоятельство нужно брать въ 
соображеніе, когда есть сомнѣніе въ необходимости кровопусканія, а 
вблизи нѣтъ врача, который бы могъ разрѣшить это сомнѣніе. Въ по¬ 
добныхъ случаяхъ можно поступать такъ во время кровопусканія: нуж¬ 
но внимательно наблюдать пульсъ, и если замѣтно, что онъ начи¬ 
наетъ.упадать, слабѣть, дѣлаться скорымъ, если больной, не оробѣв¬ 
шій при началѣ кровопусканія, скоро поблѣднѣетъ, получитъ голово¬ 
круженіе, шумъ и звонъ въ ушахъ, то, не смотря на малость вытек¬ 
шей крови, велѣть прекратить кровопусканіе. 6) Однако одного крово¬ 
пусканія иногда бываетъ недостаточно, особенно у людей крѣпкихъ, 
полнокровныхъ, 30—40 лѣтъ, привыкшихъ къ нему и одержимыхъ 
притомъ воспаленіемъ въ груди и головѣ: чрезъ 8—12—24часапоелѣ 
перваго кровопусканія, припадки горячки опять усиливаются; въ та¬ 
кихъ случаяхъ врачп считаютъ нужнымъ открыть кровь въ другой, 
третій разъ и даже болѣе, если только бываетъ притомъ твердый, крѣп¬ 
кій пульсъ, а не дѣлается мягкимъ, скорымъ и слабымъ, и если, сверхъ 
того, выпущенная кровь бываетъ густа, скоро створаживается и по¬ 
крывается плотною, жирною, бѣлоблестящею пленкою, хотя, впрочемъ, 
послѣдняя и не всегда указываетъ на необходимость новаго кровопу¬ 
сканія. Зам. Въ настоящее время врачи и не врачи и самые больные 
часто во зло употребляютъ кровопусканіе, увлекаясь въ этомъ случаѣ 
скорымъ облегченіемъ, которое оно доставляетъ; но эта временная поль- 
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за часто бываетъ мнимая, и такіе люди въ послѣдствіи много страда¬ 
ютъ отъ потери крови, которая въ ихъ опустѣлыхъ сосудахъ раздѣ¬ 
ляется неравномѣрно- въ одномъ мѣстѣ накопляется больше, причиняетъ 
тяжесть, жаръ, боль и дѣлаетъ необходимымъ новое кровопусканіе (из¬ 
лѣчивая настоящую, мѣстную болѣзнь, усиливаетъ общее страданіе), 
а въ другомъ мѣстѣ крови бываетъ очень мало, сосуды его пустѣютъ, 
тѣло дѣлается блѣднымъ- сосуды такихъ людей должно сравнить съ мѣш¬ 
комъ, не полно налитымъ жидкостію и лежащимъ на неровномъ мѣстѣ, 
отъ чего жидкость скопляется въ части мѣшка, лежащей на отлогомъ, 
низкомъ мѣстѣ, между тѣмъ, какъ другая часть мѣшка, лежавшая на 
высшемъ мѣстѣ, бываетъ почти пуста. По этому съ кровопусканіемъ 
нужно поступать осторояшо, гдѣ можно совѣтоваться съ врачемъ, по¬ 
стоянно наблюдать пульсъ при кровопусканіи, и если только онъ нач¬ 
нетъ терять свою крѣпость, твердость и полноту, то немедленно оста¬ 
навливать кровотеченіе изъ сосуда. 7) Піявицы (а еще менѣе насѣч¬ 
ка, рожки). не могутъ замѣнить кровопусканія изъ вены (жильной 
кровп, руды) хотя бы приставлено было 4—8 піявицъ, или 20—40 
рожковъ, и хотя бы онѣ высосали подкожной крови болѣе, чѣмъ при 
кровопусканія; притомъ піявицы и рожки бываютъ полезны только 
тогда, когда при горячкѣ находится и мѣстная боль (воспаленіе). 8) 
Послѣ кровопусканія, перевязавъ раненый сосудъ, больному нужно 
дать отдохнуть, а если онъ захочетъ, то п уснуть, оставивъ при немъ че¬ 
ловѣка для наблюденія за раненою рукой относительно кровотеченія. 
Потомъ дать слабительный отваръ изъ тамаринды съ пзюмомъ и вин¬ 
ными ягодами, вышеописанный въ діететическомъ лѣченіи, ила- про¬ 
хладительную слабительную смѣсь (№ 138), такъ чтобы больнаго про¬ 
слабило 3—4 раза въ сутки- поелѣ того давать ему селитру, которой 
онъ долженъ принять въ сутки около 2 золоти. (№ 144). Но если жи¬ 
вотъ крѣпокъ, тугъ, запертъ, то напередъ должно употреблять еже¬ 
дневно промываніе, составленное изъ половины воды и молока, неболь- 
піаго количества соли и ложки деревяннаго масла, или малаго количе¬ 
ства свѣжаго коровьяго масла, до тѣхъ поръ, пока животъ ослабнетъ, 
смякнетъ, разрѣшится и отопрется, и если это промываніе не будетъ 
имѣть желаннаго дѣйствія, то надо прибавлять время отъ времени 
въ питье больнаго по чайной ложечкѣ магнезіи, или виннаго камня. 9) 
При употребленіи этихъ средствъ и сказанномъ содержаніи больнаго 
(см. выше) припадки горячки уменьшаются, и появляется переломъ 
осадочною ыочею, проливнымъ потомъ, какою либо сыпью, нарывомъ. 
При появленіи сыпи, больнаго можно посадить въ теплую простую ван¬ 
ну и потомъ напоить его теплымъ же потогоннымъ чаеш^изъ бузин¬ 
наго, липоваго цвѣта, сухой малины мелиссы, ячменной соломы, а 
нарывъ привести въ нагноеніе теплыми мягчительными припарками.. 
Ю) Но если горячка продолжается и даже усиливается и послѣ 6 7 
Дня, и не появляются рѣшительныя (критическія) испражненія, то 
больному нужно дать (лучше всего на ночь) столовую ложку миноере- 
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рова спирта для направленія перелома на кошу и произведенія пота. 
11) Когда п это не помогаетъ, а, напротивъ, больной становится унылъ 
пульсъ его слабѣетъ болѣе н болѣе, дыханіе становится труднымъ или 
тяжелымъ, съ онѣмѣніемъ членовъ, съ дрожаніемъ нервовъ, съ припрыж¬ 
ками сухихъ жилъ и проч., то не безъ причины мояшо опасаться не¬ 
счастнаго послѣдствія, н тогда надлежитъ прикладывать нарывныя ($ 
58) къ затылку, пли къ икрамъ, или къ лядьвеямъ, пли къ чему дру¬ 
гому и проч., смотря по обстоятельствамъ, къ подошвамъ ногъ горищу 
съ тѣстомъ (№ 90), а къ бокамъ груди и живота простонародный 
мягчительно-прохлаждающій и раздражающій составъ (ІМ° 182). 
Киргизы, около Новоалександровскаго укрѣпленія, что въ средней Азіи, 
на сѣверовосточномъ берегу Каспійскаго моря, воспалительную горячку 
лѣчатъ тѣмъ только, что пьютъ отваренный въ водѣ или настоенный 
въ винѣ, высушенный трехгодовалый смородснныйкоренъ, называемый 
киргизами чухуръ и растущій у нихъ въ изобиліи. 

Прпмѣч. При лѣченіи земледѣльцевъ, жнецовъ, косцовъ, охотни¬ 
ковъ, скороходовъ, мыловаровъ, рыболововъ и другихъ рабочихъ, под¬ 
верженныхъ этой болѣзни, непремѣнно нужно соображаться съ особыми 
для нихъ правилами, изложенными въ расписаніи рабочихъ поселянъ по 
ихъ быту п званію, преимущественно относительно назначенія крово¬ 
пусканія. 

Горячка желчно-воспалительная. 
Опредѣленіе. Желчно-восцалительная горячка есть та, которая 

соединена съ частымъ и обильнымъ отдѣленіемъ желчи въ испражне¬ 
ніяхъ низомъ, или верхомъ—рвотою. 

Признаки. Въ первый день болѣзни, у больныхъ, кромѣ призна¬ 
ковъ чистовоепалительной горячки въ низшей степени, языкъ покры¬ 
вается желтою слизью, вкусъ дѣлается горькимъ, больные жалуются 
на боль подъ ложечкою и тошноту, причемъ является позывъ къ рвотѣ 
и самая рвота, которою нерѣдко извергается значительное количество 
желчи. На 3 или 4 день у больныхъ появляется желтизна въ глазахъ и 
присутствіе желчи въ мочѣ. Полость рта и языкъ сохнутъ. Черезъ 5—7 
дней нерѣдко является поносъ, съ изверженіемъ вещества или мокрот¬ 
но-желчно-кровянистаго, пли мокротно-желчнаго, сопровождаемый раз¬ 
драженіемъ въ.кишечномъ каналѣ, иногда жиленьемъ. Послѣ этого, если 
болѣзнь наклонна къ разрѣшенію, всѣ сказанные припадки, мало по на¬ 
лу, уменьшаются, и больной выздоравливаетъ; въ противномъ случаѣ 
(опасномъ) мокротныя отдѣленія и испражненія увеличиваются, потъ 
дѣлается густымъ, клейкимъ, моча бываетъ густая, мокротная, мутная, 
похожая на мочу рабочаго скота; отдѣленіе въ полости рта увеличи¬ 
вается, языкъ, десны, зубы покрываются темноватою мокротою, лицо 
дѣлается мутнымъ, темнымъ и покрывается сальнистымъ, клейкимъ по¬ 
томъ; въ слѣдъ затѣмъ появляются по тѣлу красновато-темныя пятна, 
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превращающіяся потомъ въ цвѣтъ плп темный, или синеватый. Силы 
больныхъ видимо упадаютъ, бредъ дѣлается тихимъ, несвязнымъ, и 
обнаруживается иногда въ видѣ саморазглагольствія. Вскорѣ потомъ 
является подергиваніе сухихъ жилъ, сползаніе вольнаго съ подушекъ, 
трясеніе колѣнъ, сношеніе глазъ, непроизвольный поносъ п за тѣмъ 
при чрезвычайномъ изнуреніи силъ, слѣдуетъ смерть. ’ 

Причины внутреннія, предрасполагающія къ этому виду воспали¬ 
тельной горячки, отличаются отъ причинъ горячки чисто-воспалитель¬ 
ной только тѣмъ, что здѣсь внутреннимъ расположеніемъ бываетъ осо¬ 
бенное развитіе раздражительности печени, будетъ ли оно врожденное, 
или пріобрѣтенное. Къ желчно-воспалительной горячкѣ расположены 
люди темперамента холерическаго (желчные), у которыхъ раздраженіе 
въ печени легко развивается въ жаркое время, особенно при переходѣ 
изъ сухой температуры въ сырую. ' " 

Причины внѣшнія (производящія). Кромѣ причинъ, общихъ съ 
чисто-воспалительною горячкою, особенная причина^ производящая го¬ 
рячку желчно-воспалптельную, есть слѣдующая: жаркіе лѣтніе дни. 
смѣняемые холодными сырыми ночами, отчего эта болѣзнь обыкновен¬ 
но и оказывается въ концѣ лѣта и проходитъ въ началѣ зпмы, преиму¬ 
щественно въ жаркомъ климатѣ, особенно, гдѣ грунтъ земли болотистъ, 
и ежели за сырою ненастною дождливою погодою послѣдовали большія 
засухи, притомъ наичаще на людяхъ, работающихъ на вольномъ воз¬ 
духѣ, живущихъ въ полѣ, выходящихъ на ночной воздухъ и росу, сло¬ 
вомъ: на земледѣльцахъ, жнецахъ, косцахъ. 

Сущность желчно-воспалительной горячкп отличается отъ сущ¬ 
ности чисто-воспалптельной тѣмъ, что въ первой находится чисто-вос¬ 
палительное состояніе печени, сопровождаемое умноженнымъ отдѣле¬ 
ніемъ желчи, изліяніемъ ея въ желудокъ и разлитіемъ нерѣдко по все¬ 
му тѣлу. 

Распознаваніе. Хотя желчно-воспалительная горячка въ на¬ 
чалѣ похожа на чисто-воспалительную, но изліяніе желчи въ желудокъ 
и кишки и происходящее въ нихъ раздраженіе довольно ясно отличаютъ 
ее отъ чисто-восиалптельной, особенно по прошествіи 7, 9 и 10 дней, 
когда воспалительно-желчная горячка уже принимаетъ гнилостный ха¬ 
рактеръ. Гнилостнымъ характеромъ этотъ видъ воспалительной горяч¬ 
ки отличается отъ чисто-воспалительной, а разлитіемъ желчи отъ го¬ 
рячки мокротно-гнилостной. 

Предсказаніе въ воспалительно-желчной горячкѣ относительно 
опасности для жизни всегда хорошо, потому что болѣзнь при благо¬ 
пріятныхъ условіяхъ весьма легко излѣчивается, особенно если лѣченіе 
начато своевременно. Но если болѣзнь запущена и перейдетъ въ значи¬ 
тельно-гнилостное состояніе, то предсказаніе дѣлается сомнительнымъ 
и даже опаснымъ (чѣмъ жарче климатъ тѣмъ опасность встрѣчается 
чаще потому что болѣзнь въ этомъ періодѣ рѣдко уступаетъ и силамъ на- 
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туры, п лѣкарствамъ: относительно продолжительности болѣзни должпо 
сказать, что она можетъ продолжаться 12, 17 и до 21 дня. 

Исходы. Горячка эта, кромѣ исходовъ въ здоровье и смерть, часто 
переходитъ въ другія болѣзни, а именно въ раздраженіе пищеваритель¬ 
ныхъ органовъ, особенно печени, и во всеобщее изнуреніе силъ, такъ 
что больные послѣ горячки долго страждутъ разстройствомъ пищеваре¬ 
нія, наклонностію къ рвотѣ и поносу; а потому и силы ихъ возстанов- 
ляются медленно. 

Лѣченіе діететическое этой болѣзни требуетъ соблюденія 
слѣдующихъ правилъ: 1) Люди холерическаго темперамента, въ концѣ 
лѣта, въ жаркіе дни, смѣняемые холодными ночами, особенно живущіе 
въ жаркомъ климатѣ южной Россіи, при болотистомъ грунтѣ земли, въ 
предохраненіе себя отъ этой, свойственной имъ болѣзни, должны со¬ 
блюдать осторожность ивъ жизни, п въ работахъ на открытомъ воздухѣ; 
они должны имѣть жилищеш мѣрѣ возможности теплое и сухое,изъ ко¬ 
тораго не выходить ни поздно вечеромъ, ни слишкомъ рано утромъ, а 
особенно ночью, пока не провѣтрится сырость въ воздухѣ и не обсох¬ 
нетъ ночная роса. Что же касается тѣхъ, которые уже были подвер¬ 
жены этой болѣзни и страждутъ болѣе и менѣе разстройствомъ пище-, 
варенія, то пмъ нужно подъ осень, для укрѣпленія желудка, употреб¬ 
лять въ продолженіе нѣкотораго времени передъ обѣдомъ и ужиномъ по 
рюмкѣ настойки полыни, трефоли, а еще лучше хины\ привыкшимъ 
къ водкѣ пить настоянную на простомъ винѣ, а не привыкшимъ—упо¬ 
треблять холодный водяной настой 183); сверхъ того воздерживать¬ 
ся отъ дурныхъ плодовъ, отъ новыхъ напитковъ и вѣтрогонной пищп, 
какъ напримѣръ: сырыхъ огородныхъ овощей: рѣпы, гороха, брюквы, 
кочней капусты и т. п.; 2) Одержимаго этою болѣзнію больнаго дол¬ 
жно содержать точно такъ же, какъ и одержимаго чисто-воепалптель- 
ною горячкою (см. выше въ діететическомъ лѣченіи чисто-воспалитель¬ 
ной горячки), причемъ въ этой болѣзни надлежитъ давать ему соленое 
питье, какъ напримѣръ изъ огуречнаго разсола и т. п.; 3) Кромѣ 
того для земледѣльцевъ, жнецовъ п косцовъ изложены особыя правила 
въ роеписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Лѣченіе существенное въ воспалительно-желчной горячкѣ 
требуетъ средствъ протнву-воспалптельныхъ, испражняющихъ и раз¬ 
рѣшающихъ желчь. Для этого должно совѣтовать обращаться къ врачу, 
а за неимѣніемъ его по близости поступать слѣдующимъ ограниченнымъ 
образомъ. Какъ скоро больной занеможетъ воспалительною горячкою, съ 
появленіемъ у него горечи во рту, желтоватой слизи на языкѣ, боли 
подъ ложечкою, тошноты и позыва къ рвотѣ, слѣдуетъ немедленно спо¬ 
собствовать рвотѣ употребленіемъ внутрь теплой води, теплаго ро¬ 
машковаго чая и щекотаніемъ пальцами въ глоткѣ (неба), такъ что¬ 
бы вырвало раза три желтоватою пли зеленоватою мокротою. Если этихъ 
средствъ будетъ недостаточно для произведенія рвоты въ достаточномъ 
количествѣ, то дать домашнее рвотное изъ коноплянаго, или льня- 
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наго масла съ солью и теплою водою (№ 112). Если п это не подѣй¬ 
ствуетъ, то дать рвотное изъ рвотнаго камня въ растворѣ (Л» 184). 
Когда больнаго начнетъ рвать, то для облегченія рвоты давать ему пить 
по чашкѣ теплой воды, или теплаго ромашковаго чая. Если больной 
полнокровенъ, крѣпокъ, чувствуетъ сильную боль въ головѣ и около 
желудка (подъ ложечкою), то предъ рвотнымъ нужно припустить пія¬ 
вокъ подъ ложечкою (6—12—24), смотря по степенп болѣзпи, сложе¬ 
нію и возрасту больнаго- иначе во время рвоты можетъ произойти по¬ 
стрѣлъ (ударъ)- притомъ же у полнокровныхъ послѣ кровопусканія и 
самая рвота происходитъ скорѣе и легче. Но если въ желудкѣ скопи¬ 
лось много нечистотъ (послѣ объяденія) и онѣ оставались тамъ долго, 
отчего и желудокъ сдѣлался нечувствительнымъ, илп же появился водя¬ 
нистый поносъ, то нужно дать полное рвотное разомъ пзъ */« золот. 
рвотнаго корня—ипекакуаны (а не камня). Послѣ этого, для возбуж¬ 
денія желудка, можно положить противъ него, на животъ, горчицу съ 
тѣстомъ (№90), а чтобы унять поносъ, давать нашатырь въ квасѣ 
(V* часть золотника на рюмку кваса) черезъ каждые 2 часа.’ Во вся¬ 
комъ случаѣ, послѣ очищенія желудка отъ желчи, нужно давать внутрь 
разрѣшающіе отвары одуванчика, цикорея, пырея, мыльнянки 
(№№ 1, 2, 3 и 4), прибавляя каждый разъ на стаканъ отвара по чай¬ 
ной ложечкѣ очищенной тамаринды. Въ случаѣ развитія вѣтровъ (бур¬ 
чаніе въ животѣ, бурборпзмъ) эти отвары должно употреблять сверхъ 
того съ мятою (№№ 17, 18, 19 и 20), лпбо пить мяту особо, въ видѣ 
чая (№№ 15 и 16). Эти корни полезно отваривать съ такимъ же коли¬ 
чествомъ чернослива. Снаружи въ правое подреберье противъ печени 
нужно втирать летучую мазь съ нашатырнымъ спиртомъ (№ 76). 
Если кожа горяча, жгуча, и больной не можетъ потѣть, то для возбуж¬ 
денія испарины нужно давать ему три или четыре раза въ день по сто¬ 
ловой ложкѣ миндерерова спирта въ стаканѣ обыкновеннаго его питья. 
Во всемъ прочемъ лѣченіе сходствуетъ съ лѣченіемъ чисто-воспалитель¬ 
ной горячки (см. выше). Когда желчная горячка перейдетъ въ нервную 
или гнилую, или же будетъ соединена съ ними, какъ это случается до¬ 
вольно часто, то въ такомъ опасномъ случаѣ слѣдуетъ немедленно при¬ 
бѣгнуть къ врачу, пли лѣчить эту болѣзнь какъ горячки: нервную и 
гнилую (см. особо). 

Примѣчаніе. При лѣченіи рабочихъ людей, какъ-то: земледѣль¬ 
цевъ, косцовъ и жнецовъ, непремѣнно нужно соображаться съ особыми 
изложенными для нихъ правилами въ росписаніи поселянъ по ихъ бы¬ 
ту и званію, преимущественно же при назначеніи кровопусканія. 

Горячка воспалительно-мокротная. 
Признаки. Эта горячка отличается отъ горячки чисто-воспали¬ 

тельной тѣмъ, что съ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ чисто- 
воспалительной горячкѣ, весьма слабо обнаруживающихся, появляется 



мокротность въ полости рта, языкъ бываетъ влаженъ, покрытъ блестя¬ 
щею перловою, или темновато-сѣрою мокротою, причемъ больные жа¬ 
луются на отсутствіе вкуса въ томъ отношеніи, что имъ все кажется 
травянымъ. Съ этимъ вмѣстѣ бываютъ: тяжесть подъ ложечкою, тош¬ 
нота, умѣренная жажда, а если большая, то больные требуютъ ннтья 
соленаго. Запоры на низъ не такъ упорны, хотя бываютъ п велики, 
какъ въ чпсто-воспалительной горячкѣ; кожа не сухая, но мягкая’ 
Болѣзнь продолжается до 7 дней, если же по прошествіи нхъона не полу¬ 
читъ лучшаго направленія, то присоединяются еще признаки гнило¬ 
стные: изнуреніе, тихій бредъ, волнистый пульсъ, моча блѣднѣетъ, съ 
большею мокротностію, испражненія часты п съ водянистою слизью, 
кожа покрывается пятнами, скоро переходящими въ темный цвѣтъ, и 
жизнь сольнаго прекращается въ такомъ случаѣ точно такъ же, какъ и 
въ желчно-воспалительной горячкѣ, съ тою разницею, что здѣсь поносъ 
бываетъ собственно отъ слабости, безъ раздраженія и изъязвленія въ 
кишечномъ каналѣ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ ослабле¬ 
ніи нервной системы, (слабость нервовъ), въ уменьшеніи плотности 
твердыхъ частей (дряблость тѣла) и плототворительности, но въ прсн- 
зобиліп образованія сгущенной пасоки (лимфы). По этому къ этой бо¬ 
лѣзни въ особенности расположены люди флегматическаго темперамен¬ 
та, ведущіе постоянно праздную жизнь п употребляющіе слизистую 
пищу. 

Причина внѣшняя, производящая эту горячку, есть сырой хо¬ 
лодъ, бывающій въ весеннее и осеннее время. 

Сущность этой горячки отличается отъ другихъ видовъ воспали¬ 

тельной горячки тѣмъ, что здѣсь слизистыя ткани переполняются сгу¬ 

щенною пасокою. 

Распознаваніе мокротно-воспалптельной горячки отъ двухъ 
предыдущихъ видовъ довольно легко: 1) по очень легкому обнаруженію 
признаковъ воспалительныхъ: 2) по скорому ея переходу въ гнилост¬ 
ное состояніе, который бываетъ на 8—6—5 и даже-3 день, чего въ чп¬ 
сто-воспалительной горячкѣ не случается- отъ желчно-воспалительной 
же она отличается отсутствіемъ разлитія желчи и цвѣтомъ мокроты, 
покрывающей языкъ больнаго. 

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, если болѣзнь 
будетъ захвачена заблаговременно, хорошо; но если лѣченіе будетъ 
упущено, то предсказаніе для жизни больнаго сомнительно; при пере¬ 
ходѣ болѣзни въ высшее гнилостное состояніе, совершенно опасно, и 
больные, при самомъ правильномъ лѣченіи, выздоравливаютъ весьма 
рѣдко. 
Исходы. Кромѣ обыкновенныхъ исходовъ этой болѣзни въ здоровье 

и смерть, она переходитъ и въ другія болѣзни, — ііменпо во всеобщее 
изнуреніе силъ, медленно вбзстановляющихся, въ отеки, въ водянку и 
въ перемежающіяся лихорадки. 
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Л'ЬЧЕІПЕ ДІЕТЕТИЧЕСКОЕ ТребуСТЪ СООЛЮДенІИ (МѣіѴЬ'ШИ.ѴЬ ира- 

І!ІІЛЪ: М0КР°*шеэ флегматическаго темп^амніта. се- 

Одсржимыхь этою болѣзнію больныхъ должно содержатъ точно такъ 
же, какъ и въ чисто-воспалительной горячкѣ, съ тою разницею что 
пища для нихъ должна быть малопитательная ц нѣсколько согрѣ¬ 
вающая, при томъ же прѣсная, какъ наир. уха, слегка приправлен- 
пая. лавровымъ листомъ и укропомъ; но можетъ быть употребляема 
п пища кислая. При легкомъ развитіи воспалительнаго состоянія мож- 
но давать оолыюму о^ льонъ изъ телячьихъ ножекъ. или изъ головки 
или изъ к} ряды, также приправленной лавровымъ листомъ пли ѵкіі!'- 
помъ, или же миртовыми ягодами—средствомъ вкуснымъ/побуждаю - 
щимъ и разводящимъ. Жожно уиотреолять печеные яблоки н вареный 
черносливъ. Хлѣбъ лучше уиотреолять въ водѣ гренковъ, которые, при 
питательности своей, будутъ дѣйствовать какъ средство нротнвѵ-мо- 
кротное. 3) Лучшимъ питьемъ въ этой болѣзни могутъ быть: сыпан 
ключевая вода, а также огуречный ил и капустный разсолъ, разведен¬ 
ный до надлеаътщей степени ключевою водой. 

Лъченіе существенное этого вида воспалительной горячки въ 
нервомъ періодѣ ся, т. е. воспалительномъ, одинаково съ лѣченіемъ го¬ 
рячки чисто-воспалительной, съ тою только разницею, что въ мокротно- 
воспалительной всѣ средства, употребляемыя по указаніямъ въ чпсто- 
воспалптельной горячкѣ, должны быть употребляемы съ меньшею на¬ 
стойчивостію и постоянствомъ. Здѣсь, главное, нужно растворять слизь 
н способствовать ея испражненію какъ изъ кпшечпаго канала, такъ и 
изъ другихъ органовъ. Для этого въ крайнихъ случаяхъ, за неимѣніемъ 
по близости врача и болъпицы, кромѣ общихъ противу-воспалнтель- 
ныхъ средствъ, означенныхъ въ чисто-воспалительной горячкѣ, нужны 
еще въ частности слѣдующія ограниченныя средства. Очень полезно 
давать больному внутрь нашатырь въ 'хорошемъ квасѣ, полагая 
золоти, перваго на рюмку или стаканъ послѣдняго, раза 4 въ день, для 
разведенія мокротъ и уменьшенія горячки. Въ случаѣ усиленнаго жара 
съ запоромъ на низъ, полезно присоединять къ этому средству кремор- 
тартаръ н ревень (Іі? 65): послѣдній можно замѣнять высушеннымъ 
н стертымъ копнемъ конскаго щавеля. Если есть наклонность къ вѣт¬ 
рамъ и раздутію живота — состоянію, вредному для больныхъ, то нужно 
поить больнаго чаемъ изъ мяты, 15 и 16), аниса, укропа, ме¬ 
лиссы, либо давать мятныя капли (Л1 66), глауберову соль («\» 34); 
если же этихъ средствъ будетъ недостаточно для преодолѣнія запора и 
развитія вѣтровъ, то ставить ежедневно по нѣскольку разъ промыва¬ 
тельное (X» 95) и давать отваръ коры крушины одной, либо съ горь¬ 
кою солью и сѣменами тмина (ЖМ 74, 75). Сверхъ того, чтобы бо¬ 
лѣзнь изъ состоянія воспалительнаго не приняла дуриаго направленія и 

и ОХОТНИКИ ДО СЛИЗИСТОЙ Щщщ д ш цчЧОХра- 

ненія себя отъ этой болѣзни должны особенно беречься'прост поыотъ 
холодной сырости, преимущественно въ весеннее и <><ѵпиг><> ш/мч о і 
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не- перешла въ гнилостную горячку, нужно взять за правило давать 
средства, возбуждающія заранѣе, не дожидаясь упадка силъ, даже если 
у болыіаго колючій яіаръ, жажда, пульсъ скоръ, великъ ц быстръ, 
языкъ сухъ, — то уже можно начать давать: корни дягиля (Л° 67) ц 
змѣевикъ (Л» 37) одни и съ мятою и корнемъ валеріаны (Л?Л? 38, 39, 
40), корку хины одну 47), съ камфорою (Л? 48). гофманскимп 
каплями (Л» 49), порознь и въ общемъ соединеніи- послѣднее гораздо 
лучше и сильнѣе дѣйствуетъ въ случаѣ видимаго приближенія, или 
уже начавшагося упадка н изнуренія силъ (Л? 50). При этомъ камфо¬ 
ру и гофманскія капли можно давать и порознь, и понеремѣнно съ ко¬ 
торымъ инбудь изъ вышеозначенныхъ отваровъ (Ж? 51, 52). Въ слу¬ 
чаѣ совершеннаго перехода болѣзни въ другія, должно лѣчить её со¬ 
образно той, въ какую она перешла. 

Гнилая горячка. 

Опредѣленіе. Гнилою горячкою называется та. которая обна¬ 
руживается, большею частію, упадкомъ силъ, ослабленіемъ всѣхъ от¬ 
правленій и развитіемъ гнилостныхъ признаковъ, вскорѣ слѣдующихъ 
за признаками воспалительными, обнаруживающимися въ началѣ этой 
болѣзни, и нерѣдко бываетъ заразительною. 

Признаки. Гнилая горячка начинается подъ видомъ воспали¬ 
тельно-мокротной, особенно желчной, либо нервной, а йотомъ обнару¬ 
живается собственными припадками, которые суть: высокая сла¬ 
бость, изнеможеніе, слабый, малый, скорый, легко сжимаемый паль¬ 
цемъ пульсъ, ѣдкая, жгучая теплота (такъ что послѣ прикосновенія 
къ тѣлу больнаго въ пальцахъ прикасающагося человѣка надолго ос¬ 
тается непріятное чувство жженія): испарина и дыханіе издаютъ во¬ 
нючій запахъ, который еще болѣе чувствуется въ калѣ и мочѣ-—пер¬ 
вое бываетъ притомъ жидкое, темное, черное, а послѣдняя мутная, 
кровавая и легко разлагается, издавая острый нашатырный запахъ;— 
на животѣ л груди появляются на кожѣ краснобагровыя, синія, тем¬ 
ныя пятна, холодный, клейкій потъ, кровотеченіе изъ носа, рта, де- 
сенъ, легкихъ, задняго прохода:, на плечахъ, спинѣ, крестцѣ обра¬ 
зуются пролежпи, на рукахъ и ногахъ помертвѣніе (аптоновъ огонь); 
истекающая кровь бываетъ черная, жидкая, не разлагается на творогъ 
п сыворотку, но остается въ видѣ жидкой каши. Кромѣ того въ гнилой 
горячкѣ замѣчаются: головокруженіе, обмороки, бредъ, судороги, чер¬ 
ныя, сухія, потрескавшіяся губы и языкъ, покрытые плотною корою 
засохшей слизи, въ началѣ болѣзни рвота желчью, а къ концу поносъ 
съ непроизвольнымъ, вонючимъ испражненіемъ кала и мочи. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): слабость силъ, 
худое состояніе крови и нлототворенія, худосочіе, завалы внутренно¬ 
стей, цинга, водяная, любострастная болѣзнь, злоупотребленіе'ртути, 
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предшествовавшій, горячки и лихорадки, угнетающія страсти, наир., 
печаль, заботы и т. п. 

Причины внѣшнія (производящія) нечистый, спертый воз¬ 
духъ въ тѣсномъ, сыромъ, грязномъ жилищѣ- теплота съ сыростію въ 
душныхъ землянкахъ, казематахъ, тюрьмахъ, бѣдность, непомѣрные 
труды, дурная нища; а также когда сольнаго горячечнаго или лихора¬ 
дочнаго, ошибочно полагая подкрѣпить его, насильно заставляютъ ѣсть 
мясную пищу, пить крѣпкое вино, кутаютъ въ одѣяла для защиты отъ 
простуды, держатъ на печкѣ и пр. При неурожаяхъ, общемъ голодѣ, 
холодѣ, гнилая горячка развивается повально и бываетъ даже зарази¬ 
тельна. Изъ рабочихъ поселянъ всего чаще бываютъ подвержены гни¬ 
лой горячкѣ тѣ, которые ходятъ за больными, тряпичники, расчесы- 
вальщики шерсти. 

Сущность гнилой горячки вообще.состоитъ, какъ видно изъ 
предыдущаго, во всеобщей слабости силъ и худомъ кровотвореніп и 
плототворенін. 

Распознаваніе гнилой горячки отъ видовъ воспалительной, 
переходящихъ въ гнилостное состояніе, весьма '. легко: въ послѣд¬ 
нихъ воспалительный періодъ бываетъ сильнѣе н продолжительнѣе, 
напротивъ, въ гнилой горячкѣ періодъ этотъ бываетъ менѣе расвитъ и 
скорѣе переходитъ въ гнилостное состояніе. 

Предсказаніе въ гнилой горячкѣ вообще относительно опасно¬ 
сти для жизни зависитъ отъ степени развитія болѣзни н отъ силы при¬ 
чинъ предрасполагающихъ н производящихъ: чѣмъ болѣе развита бо¬ 
лѣзнь, чѣмъ сильнѣе причины, тѣмъ п предсказаніе хуже. Относи¬ 
тельно продолжительности болѣзни, предсказаніе таково: если болѣзнь 
будетъ захвачена въ началѣ, то- нри хорошихъ условіяхъ можетъ кон¬ 
читься въ 12 и даже 7 дней; напротивъ, если она запущена и притомъ 
произошла отъ сильныхъ причинъ предрасполагающихъ и производя¬ 
щихъ, то можетъ продолжаться до 21 и 27 дней. Бъ частности: счаст¬ 
ливыми и благопріятными признаками признаются: 1) Легкій поносъ 
около 4-го или 5-го дня, сопровождаемый легкою теплотою и умѣрен¬ 
ною влажностью на тѣлѣ; когда же поносъ, теплота и влажность про¬ 
должаются не малое время, то часто уносятъ съ собою самую болѣзнь, 
а потому не слѣдуетъ ихъ останавливать, 2) маленькіе пупырышки, 
чечевице подобные, проявляющіеся между краснобагровыми пятнами, 
какъ тотъ видъ коросты, которою покрываются губы и носъ въ исходъ 
болѣзни; 3) когда отъ употребленія вина иди другаго чего либо крѣпи¬ 
тельнаго возвышается пульсъ, а припадки болѣзни уменьшаются; 4) 
глухота, случающаяся около исхода болѣзни, особенно съ нарывомъ въ 
ушахъ, равно опухоли и нарывы въ пахахъ и подчелюстныхъ желѣзахъ 
у молодыхъ людей. — Несчастными и опасными признаками счи¬ 
таются: поносъ, съ животомъ жесткимъ и надутымъ, широкія пятна, 
черныя или синія на кожѣ, прыщики во рту, холодный и.клейкій нотъ, 
черная вода въ глазахъ или ослѣпленіе (послѣдній признакъ, именно 



слѣпоту одну, безъ прочихъ признаковъ, нельзя еще считать дурнымъ: 
она иногда со временемъ проходитъ н такъ же скоро, какъ и самая 
болѣзнь); перемѣна голоса, томное и блуждающее зрѣніе, трудность 
при глотаніи, дрожаніе языка и невозможность высунуть его изо рта' 
постоянное желаніе больного открыть себѣ грудь. Наконецъ смер¬ 
тельными, признаками или предвѣстниками смерти признаются: когда 
нотъ и слюна кровяпы, моча черна, или даетъ черный осадокъ; подер¬ 
гиванія сухихъ жилъ, помётъ зловонный и сукровичный (свѣтлый, 
очень водянистый), непроизвольный, съ холодомъ въ конечностяхъ. 

Раздѣленіе. По различію видовъ воспалительныхъ припадковъ 
гнилая горячка бываетъ различна. Если она обнаруживается перво¬ 
начально подъ видомъ воспалительной желчной горячки, то ее назы¬ 
ваютъ горячкой желчно-гнилон; если она является йодъ видомъ воспали¬ 
тельной мокротной горячки, то называется горячкой шкротно-гшшй, 
если же проявленіе ея имѣетъ видъ нервной горячки, то называется 
горячка шрвно-гн ил гея. 

Признаки горячки желчно-гнилой, отличающейся отъ другихъ раз¬ 
драженіемъ печени и увеличеннымъ отдѣленіемъ желчи, суть: предвѣ¬ 
стники лихорадки, ознобъ, иногда бѣглый непостоянный жаръ, головная 
боль, шумъ въ ушахъ, потеря аппетита, отвращеніе отъ мясной пищи, 
позывъ на кислое и соленое, потомъ сухость во рту, жажда, тоска и 
волненіе во всемъ тѣлѣ, сухость п жаръ кожи, пульсъ полный, твердый, 
крѣпкій, нерѣдко неровный, запоръ на низъ, моча красная, тонкая, 
языкъ мохнатый п покрытый яіелтоватою мокротою, нерѣдко тошнота, 
побужденіе къ рвотѣ и самая рвота, большею частію, клейковатою, 
смѣшанною съ желчью, мокротою, а иногда частою желчью. При ощу¬ 
пываніи болѣзненное чувствованіе въ правомъ боку. Къ вечеру болѣзнь 
ожесточается, къ утру ослабѣваетъ. Далѣе языкъ темнѣетъ, лицо 
блѣднѣетъ, глаза мутятся, въ углахъ вѣкъ нерѣдко замѣчается густая 
бѣлая мокрота, жаръ кожи колючій, непостоянный, моча мутная, часто 
слизистая. Къ ночи болѣзнь вновь ожесточается, является бредъ, а къ 
утру опять ослабѣваетъ съ наклонностію къ усыпленію и безчувствен¬ 
ности. Къ слѣдующей ночи снова ожесточается, но на 4, иногда иа 
б—7 сутки являются признаки гнилостные: красно-синеватыя пятна 
на кожѣ, какъ бы отъ укушенія блохъ, съ центральною точкою, силы 
упадаютъ, больной лежитъ на спинѣ; пульсъ слабый, неровный, дро¬ 
жащій, нерѣдко подергиваніе сухихъ жилъ, поносъ желчною мокротою 
съ смердящимъ запахомъ, моча густѣетъ и имѣетъ также смердящій 

запахъ, сальноватый или клейковатый йотъ; ротъ и зубы запекаются 
тягучею мокротою, чувства тупѣютъ, дрожаніе колѣнъ, сползаніе съ 
подушекъ, непроизвольный поносъ, и иа 14,17 или 21 день наступаетъ 
смерть. 

II р и ч и н ы в и у т р е н и і я (предрасполагающія). Къ желчно-гнилой 
горячкѣ расположены люди съ печенью, раздраягеішою или отъ природы, 
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или отъ предшествующаго разстройства ея, а также людп, часто пре¬ 
дающіеся гнѣву. 

Причина внѣшняя (производящая) есть продолжительный жаръ. 
Поэтому желчпо-ишлая горячка такъ часто случается въ лѣтнее жаркое 
время. Зловонныя частицы въ салотопняхъ нерѣдко повергаютъ въ эту 
болѣзнь свѣчниковъ и салотоповъ. 

Сущность желчпо-гнплой горячки состоитъ въ худомъ кроветво¬ 
реніи п плототвореніи, при раздраженіи печени и обильномъ отдѣленіи 
желчи. 

Исходы. Въ здоровье желчно-гнилая горячка переходитъ пли 
быстро, къ 12 и даже къ 7 дню, или медленно. Въ первомъ случаѣ рѣ¬ 
шеніе происходитъ чрезъ обильныя испражненія низомъ, чрезъ потъ и 
отложеніе въ мочи бѣлаго мучнистаго осадка. Во второмъ случаѣ болѣзнь 
переходитъ въ здоровье, при постепенномъ уменьшеніи ея и возстано¬ 
вленіи силъ. Желчно-гнилая горячка переходитъ въ хроническое раз¬ 
драженіе печени и худое пищевареніе. Исходъ въ смерть бываетъ 
двоякимъ образомъ: или прп скоропостижномъ развитіи всѣхъ гнило¬ 
стныхъ припадковъ и чрезмѣрномъ испражненіи низомъ, а равно про¬ 
ливномъ потѣ, пли прп медленномъ истощеніи силъ и питанія, что бы¬ 
ваетъ, когда болѣзнь продолжается долго. 

Признаки горячки мокротно-гнилой, отличающейся оелпзеніень 
желудочно-кишечнаго канала п присутствіемъ елпзи во всѣхъ отдѣле¬ 
ніяхъ п испражненіяхъ, слѣдующія: припадковъ раздраженія пе¬ 
чени нѣтъ, — языкъ покрытъ бѣловатою мокротою, безвкусица, срокъ 
воспалительнаго состоянія бываетъ короче, почти всегда на 2 или на 3 
день переходитъ въ гнилостное, слизистыя испражненія низомъ и мо- 
чею, кожа съ самаго начала болѣзни не только не суха и не горяча, а 
напротивъ бываетъ покрыта обильнымъ потомъ* гнилостное состояніе 
развивается гораздо быстрѣе. При смертельномъ исходѣ болѣзнь окан¬ 
чивается на 12 или 14 день п очень рѣдко продолжается далѣе 17 дня. 
Причины: предрасполагающая — мокротное тѣлосложеніе, врожден¬ 

ное или пріобрѣтенное въ слѣдствіе употребленія слизистой пищи и 
питья. Производящая состоитъ въ продолжительномъ дѣйствіи сыраго, 
значительно холоднаго и теплаго воздуха. По этому мокротно-гнилая 
горячка чаще свирѣпствуетъ въ осеннее и весеннее время, а равно прп 
продолжительныхъ зимнихъ оттепеляхъ, особенно у тѣхъ, кто употре¬ 
бляетъ слизистую пищу. 

Сущность мокротно-гнилой горячки состоитъ въ худомъ крове¬ 
твореніи и плототвореніи съ болѣзненно-умноженнымъ развитіемъ слизи 
въ желудочно-кишечномъ каналѣ и легкихъ. 

Исходы. Въ здоровье мокротно-гнилая горячка переходитъ медлен¬ 
но, прп постепенномъ уменьшеніи признаковъ и припадковъ. Другія 
болѣзненныя состоянія, въ которыя она переходитъ, большею частію 
поносы п отеки. Въ смерть переходитъ медленно, при постепен¬ 
номъ развитіи признаковъ гнилостныхъ, притомъ за долго до смерти 



появляется вздутіе живота, пли, если итого не бываетъ, непроизвольныя 
кровянистыя испражненія низомъ. 

Признаки горячки нервно-гнилой, отличающейся съ начала раз¬ 
витія нервпымп припадками съ медленнымъ развитіемъ признаковъ 
гнилостныхъ, суть слѣдующіе: предвѣстники болѣзни: за день, иногда 
за два, нераеположеппость въ духѣ, тяжесть головы, тупость чувствъ, 
блѣдность лица, нѣкоторое охлажденіе всего тѣла, потеря аппетита! 
Потомъ вдругъ бѣглый, непостоянный холодъ, преимущественно въ ту¬ 
ловищѣ, на 2—3—5 часовъ и болѣе:, далѣе начинаетъ сохнуть во рту, 
жажда, чувство жара, языкъ бѣловатый, иногда позывъ па рвоту, моча 
бѣловатая, мутная или водянистая, къ ночи сильный жаръ, а днемъ 
нерѣдко бываетъ мѣстный потъ то на тѣхъ, то на другихъ конечно¬ 
стяхъ, либо на одной головѣ, или на одной груди- тяжесть во всѣхъ 
чувствахъ, а иногда и ломота въ передней части головы и въ глазахъ. 
Другую ночь больные проводятъ покойнѣе, но или совсѣмъ не спятъ, 
или же засыпаютъ короткимъ сномъ съ бредомъ. Въ третій день боль¬ 
ные бываютъ еще покойнѣе, но силы ихъ видимо слабѣютъ, лпцо блѣ¬ 
днѣетъ, глаза мутятся, тѣло холодѣетъ (особенно конечности), жажда 
и аппетитъ пропадаютъ, чувства тупѣютъ, такъ что больные не пони¬ 
маютъ и самыхъ обыкновенныхъ вопросовъ, впадаютъ въ состояніе без¬ 
печности, не думая ни о самихъ себѣ, ни о предметахъ, заслуживаю¬ 
щихъ ихъ вниманія. Это состояніе съ изнуреніемъ силъ, продолжаясь 
5—б—12 дней, болѣе и болѣе развивается, больной днемъ п ночью ча¬ 
сто бредитъ въ видѣ саморазглагольствованія, причемъ нерѣдко пред¬ 
ставляются ему различныя фантастическія явленія, принимаемыя 
имъ съ твердою увѣренностію за истинныя. Послѣ этого срока, замѣ¬ 
чательнаго по тупой раздражительности, мало уступающей всѣмъ .раз¬ 
дражающимъ и возбуждающимъ средствамъ, начинаютъ появляться при- 

-знаки тнилостные: темныя пятна на тѣлѣ, отдѣленія и испражненія 
увеличиваются и бываютъ мутныя, силы болѣе и болѣе слабѣютъ, вмѣ¬ 
сто безсонницы является сонливость, глаза впадаютъ, пульсъ малый, 
медленный, нечувствительность ко всему, въ лицѣ частыя судорожныя 
движенія, подергиваніе конечностей, а иногда и туловища, увеличи¬ 
ваются, дыханіе дѣлается медленнымъ, рѣдкимъ, неровнымъ, наконецъ 
предсмертное улучшеніе на короткое время, и потомъ слѣдуетъ смерть, 
при судорожномъ движеніи всего тѣла. 

Причины внутреннія. Предрасположеніе къ нервно - гнилой 
горячкѣ состоитъ въ слабости нервовъ и всѣхъ подлежащихъ ей системъ 
и органовъ со стороны тѣла. 

Причины внѣшнія (производящія): безпрерывный страхъ, от¬ 
чаяніе, сильное и продолжительное не удовлетворяемое желаніе, про¬ 
должительная досада, особенно при худомъ содержаніи- злоупотребле¬ 
ніе спиртныхъ напитковъ въ видѣ перепоя, особенно если этому бу¬ 
дутъ содѣйствовать и другія условія. 

Сущность состоитъ въ болѣзненно-возвышенной чуветвитель- 
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пости п слабой раздражительности нервной системы, при худомъ кро¬ 
вопролитіи и плототворепіи. 

Предсказаніе во всѣхъ этихъ трехъ видахъ гнилой горячки, 
отпоептельпо опасности для жизни, таково: самая опасная есть нервно¬ 
гнилая, опа трудно лѣчится оттого, что требуются два противополож¬ 
ныхъ способа лѣченія; за нею слѣдуетъ желчно-гнилая, а менѣе опасна 
горячка мокротно-гнилая. Относительно продолжительности болѣзни 
предсказаніе таково: горячки нервно-гнилая и желчно-гнилая, большею 
частію, оканчиваются къ 12 дню, а мокротно-гнилая обыкновенно про¬ 

должается долѣе. 
Исходы. Въ здоровье переходитъ или скоро, рѣшаясь сильнымъ 

продолжительнымъ всеобщимъ потомъ, или медленно, даже на 27 день, 
при совершенно неравномѣрномъ уменьшеніи болѣзни. Болѣзни^ слѣ¬ 
дующія за нервно-гнилою горячкою, суть: продолжительная слабость 
нервной системы, особенно въ отношеніи къ движенію, мѣстныя онѣ¬ 
мѣнія и нерѣдко разстройство душевныхъ способностей. Въ смерть 
переходитъ или скоропостижно, съ признаками разстройства мозговой 
системы, плп медленно, съ признаками разрушительности и уменьше¬ 

нія сплъ. 
Лѣченіе діететическое въ гнилои горячкѣ во всѣхъ ея вп- 

дахъ требуетъ соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1)Еакъ вообще всѣмъ, 
такъ особенно людямъ, подверженнымъ этой болѣзни по внутреннему 
расположенію, означенному выше въ причинахъ внутреннихъ, предрас¬ 
полагающихъ, для предохраненія себя должно совѣтовать по возмож¬ 
ности избѣгать всѣхъ вышеописанныхъ внѣшнихъ причинъ, произво- 
вящпхъ гнилую горячку во всѣхъ ея видахъ, преимущественно же имъ 
должно строго наблюдать чистоту и опрятность, жить въ жилищѣ су¬ 
хомъ, на хорошемъ мѣстоположеніи, имѣть тѣлодвиженіе на вольномъ 
воздухѣ, употреблять пищу здоровую и умѣренно, пить хорошіе на 
литки, а во время повальнаго свирѣпствованія гнилои горячки ол е 
всего стараться избѣгать заразы, не сообщаясь съ людьми, одержимыми 
сю. Въ случаѣ, если кто усумнится, или будетъ опасаться, не заразился 
ли онъ, то ему надобно тотчасъ принимать домашнее рвотное изъ мас¬ 
ла съ солью и теплою водою 112), или рвотное поеильн е ^ 
ворѣ изъ рвотнаго камня (№ 184), а потомъ употреблять чаи I. 
товъ ромашки. Эти средства, въ случаѣ продолжающагося о _> 
должно продолжать употреблять чрезъ день или два, а веРеЛ 
сверхъ того пить по нѣскольку рюмпкъ хорошаго вина- Р 
кровопусканіямъ и слабительнымъ безъ особой побудит Р 
къ употребленію ихъ совѣтовать отнюдь не должно,,ш> ну 
средства не только мало могутъ предохранить отъ заР ’ ц1 
истощая силы, только умножаютъ опасность. Что кажется до людей, 
которые пользуютъ заразительныхъ больныхъ, Равн0 тѵбкѵ плп 
ходятъ за ними, то они должны носить при себ ГР Д У У ^№Х'а_ 
платокъ, напііташіый уксусомъ пли лимоннымъ і , 

ч. г. 
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нія во время приближенія къ больному и обтиранія тотчасъ рунъ 
прикасающихся къ нему, его одеждѣ, постели и вообще ко всѣмъ 
предметамъ, лежащимъ около его. По выходѣ отъ больнаго, прежде 
нежели пойти въ другое общество, слѣдуетъ вымыть себѣ руки п, 
ежели возможно, перемѣнить платье. Независимо отъ этого, для тѣхъ, 
кто ходитъ за больными, для тряпичниковъ, свѣчниковъ, салотоповъ’ 
расчесывалыцпковъ шерсти, изложены особыя правила въ росписаніи 
поселянъ по ихъ быту п званію. 2) Больнйхъ, одержимыхъ гнилою 
горячкою, пли которымъ либо пзъ видовъ ея, должно содержать: въ 
чистой, сухой, свѣтлой комнатѣ, умѣренно прохладной (13°—14° 
по Реом.) п наполненной свѣжимъ, чистымъ сухимъ воздухомъ, и въ 
случаѣ заразы удаленной отъ жилыхъ покоевъ, поить ихъ часто, но по 
немногу, чистою водою, плп съ уксусомъ, кислымъ сокомъ-голову при¬ 
мачивать холодною водою съ уксусомъ, тѣло почаще обмывать губкою, 
намоченной въ холодной водѣ, простой, пли съ уксусомъ; въ комнатѣ 
курить слегка уксусными парами одними (либо съ мятою); на накален¬ 
ный кирпичъ, или сковороду кладется пучекъ травы мяты и поливается 
уксусомъ; освѣжать воздухъ въ комнатѣ отвореніемъ форточки, топ¬ 
леніемъ печкп безъ закрытія трубы, прысканіемъ воды, уксуса на полъ, 
на стѣны. 'Уксусъ, сверхъ того, полезно почаще подносить къ носу боль¬ 
наго. Больнаго надлежитъ покрывать легко, голову класть на постели 
возвышенно; наблюдать за чистотою въ постелѣ и послѣ всякаго ис¬ 
пражненія перемѣнять замаранное бѣлье, одѣяло и матрасъ, илп под¬ 
стилку, предоставить ему свободу и покой; малѣйшій шумъ можетъ 
поразить его голову и малѣйшее неосторожное движеніе въ состояніи 
привести его въ сильный обморокъ. 3) Никогда не должно оставлять 
больнаго долгое время безъ пищи и питья, особенно кисловатаго; хотя 
малое количество ихъ, но даваемое часто, поддерживаетъ силы и про¬ 
тиводѣйствуетъ склонности тѣлесныхъ соковъ переходить въ гніеніе. 
Пища должна быть легкая, питательная, наприм. кашица, хорошо ува¬ 
ренная на бульонѣ, хлѣбничекъ (бѣлый хлѣбъ обдается кипяткомъ 
воды, которая тотчасъ же сливается, и на хлѣбъ наливается теплова¬ 
тое, но не кипяченое, либо парное коровье молоко). Если больной слабъ 
и унылъ, то прибавлять нѣсколько винограднаго бѣлаго випа, илп сан¬ 
туринскаго, мадеры, лиссабонскаго и т. и. Полезно и пищу подкис¬ 
лять клюквеннымъ, смородиннымъ, брусничнымъ, ежевичнымъ, вишне¬ 
вымъ, лимоннымъ сокомъ и т. п. Сверхъ того больной безъ всякой 
опасности можетъ ѣсть испечепные въ печи или передъ огнемъ плоды, 
не только зрѣлые, но даже сырые, какъ-то: яблоки, смородину, вишни, 
сливы и проч. 

Лѣченіе существенное въ гнилой горячкѣ, какъ болѣзни са¬ 
мой опасной, отъ которой выздоравливаютъ немногіе, и притомъ всегда 
очень медленно, требуетъ приглашенія врача и, такъ какъ гнилая го¬ 
рячка всегда есть слѣдствіе общаго несчастія — неурожая, голода, по¬ 
жара, войны, причемъ она оказывается разомъ па многихъ людяхъ, по- 



валыіо, — то въ такихъ случаяхъ, но распоряженію начальства, для лѣ¬ 
ченія больныхъ присылаются изъ ближайшихъ мѣстъ врачи, къ кото¬ 
рымъ и должно обращаться за помощью. Для этого надо всегда совѣ¬ 
товать, склонять, уоѣждать родителей п старшихъ въ солепіц людей 
чтобы они, для оказанія пособія страждущимъ этою болѣзнію лучше 
прибѣгали къ врачамъ, какъ лицамъ, болѣе свѣдущимъ, посвятившимъ 
всю жизнь свою на врачеваніе больныхъ. Въ случаѣ же неимѣнія врача 
ыдц если врачъ не можетъ часто навѣщать больныхъ прихожанъ свя¬ 
щенника, послѣдній можетъ помогать нмъ въ этой болѣзни слѣдующими 
простыми средствами. Въ началѣ болѣзни больнаго надо поить чаемъ 
изъ мяты (ЖМ» 15 и 16) шалфея, богородской трави, буквицы, су¬ 
хой малины, цвѣтовъ липовыхъ п особенно ромашковыхъ (Л» 85) съ 
сахаромъ или медомъ и съ небольшимъ количествомъ клюквеннаго сока 
для пріятнаго кисловатаго вкуса. Но если больному все кажется горько 
и противно, особенно если онъ при этомъ жалуется на горечь во рту 
тошноту н позывъ къ рвотѣ, то напередъ даютъ рвотное въ рас¬ 
творѣ изъ рвотнаго камня (Л? 184) пока больнаго начнетъ рвать, или 
слабить, или у него явится потъ, но никогда не продолжаютъ употреб¬ 
лять это средство до тѣхъ норъ, пока больной ослабнетъ. Это рвотное 
средство въ началѣ болѣзни производитъ почти всегда хорошее дѣй¬ 
ствіе, но если болѣзнь продолжается уже нѣсколько дней, и припадки 
сильны, то рвотныя бываютъ не надежны. Однако животъ слѣдуетъ 
всегда держать на свободѣ посредствомъ промываній 95) плн сла¬ 
бительныхъ изъ кремортартара (Ж\° 9 и 178), такъ чтобы больной 
имѣлъ свободныя испражненія низомъ одинъ, два и три раза, но не болѣе 
въ сутки, II не былъ подвершенъ запору, большею частію случающемуся 
у больныхъ въ началѣ болѣзни и вредному для нихъ. Снаружи голову 
во время боли примачивать, а все тѣло обтирать раза два въ сутки 
тепловатымъ простымъ или ароматическимъ уксусомъ, либо уксусомъ, 
смѣшаннымъ пополамъ съ виномъ, смотря по степени развитія болѣз¬ 
ни. Но когда у больнаго бредъ, то надо чаще припаривать ему 
руки п ноги крѣпкимъ настоемъ изъ ромашковыхъ цвѣтовъ, либо 
отваромъ коръ: ивы, дуба, вяза, ольхи, а всего лучше хины. Эти 
припарки не только облегчаютъ голову, расширяя сосуды конечностей, 
но еще, взошеднш внутрь и проникнувъ въ кровь, противу-гннлост- 
нымъ свойствомъ своимъ могутъ содѣйствовать разрушенію гнилости со¬ 
ковъ. При этомъ къ подошвамъ ногъ должно прикладывать теплые гор¬ 
чичники (ЖК° 88, 89 и 90), пока не произойдетъ отъ нихъ краснота и 
нарывающая сильная боль. Если этого недостаточно, то нужно давать 
внутрь черезъ два часа по рюмкѣ горячаго настоя изъ ромашки, при¬ 
бавляя каждый разъ въ рюмку по 5-тп кислыхъ капель. (Галлеровъ 
элекспръ), либо съ чайною ложечкою краснаго лучшаго вина, плн бѣ¬ 
лаго винограднаго. Если и это не подѣйствуетъ, п болѣзнь вндпмо пе¬ 
реходитъ въ гнилостное, -плоторазрушптельное состояніе, съ обнаружи¬ 
вающимися на тѣлѣ пятнами, то одно изъ лучшихъ средствъ есть елѣ- 



310 

дующій составъ: ВЗЯТЬ / 30.101 II. Л^ЧШСІІ ХПНКЦ ІКЛОЛОЧЬ СО ВЪ МОЛЬ- 
чайшій порошокъ, «сыпать его і;ъ 'А> фунта воды, прибавить столько 
же краснаго вина, 30 капель галлерова элекспра п рюмку пли полторы 
лимоннаго сиропа. Этой микстуры должно давать по двѣ столовой лож- 
ки чрезъ каждые два часа и чаще, если желудокъ можетъ перенести 
ее. Для тѣхъ, кто не можетъ принимать хины въ порошкѣ, должно на¬ 
передъ настоять ее въ продолженіи 3-хъ и 4-хъ'дней въ винѣ, потомъ, 
процѣдивъ, соединить съ прочими средствами. Если у больного уже 
открылся спльпый поносъ, то ему надобно сварить хины въ красномъ 
винѣ съ корицею, и подкисливъ кислыми каплями (Л? 185) давать но 
двѣ ложки чрезъ каждые два часа. Нѣтъ ничего дѣйствительнѣе въ 
этомъ видѣ поноса, какъ лѣкарства кислыя, принимаемыя въ боль¬ 
шихъ пріемахъ, подобію какъ и всѣ средства, могущія возбудить лег¬ 
кую испарину. Если больной мучится позывами на рвоту, или рвотою, 
то надо давать ему углекислый поташъ въ красномъ уксусѣ (Ѵч ч.’ 
золоти, поташа на рюмку уксуса) съ сахаромъ, во время кипѣнія, по¬ 
вторяя пріемъ каждый разъ, какъ будутъ опять являться эти позывы. 
Къ пролежнямъ хорошо прикладывать на ветошкѣ малъ изъ сотаго 
сала съ квасцами, (’А золоти, кваец. стереть съ 7-ю золоти, сала) Бъ 
случаѣ обмороковъ нужно давать нюхать уксусъ, нашатырный спиртъ, 
которые полезно давать и внутрь съ водою (1 часть уксуса, 2 части 
воды), либо 5 капель нашатырнаго спирта въ рюмкѣ воды, если боль¬ 
ной можетъ глотать, въ противномъ случаѣ чаще примачивать голову 
и обтирать лицо водою съ уксусомъ, или съ небольшимъ количествомъ 
нашатырнаго спирта, а къ подошвамъ ногъ приложить нагрѣтые кир¬ 
пичи, либо плотно заткнутые узкогорлые кувшины съ горячею водою. 

Лѣченіе желчно-гнилой горячки отличается отъ прсдъидущаго тѣмъ, 
что при первомъ развитіи болѣзни нужны противувосиалптельныя сред¬ 
ства болѣе сильныя, потому что желчно-гнилая горячка въ началѣ своемъ 
имѣетъ довольно сильный воспалительный характеръ съ особеннымъ отно¬ 
шеніемъ къ печепн п изліянію желчи въ желудочно-кишечный каналъ; по 
этому здѣсь прежде всего бываетъ нужнѣе мѣстное кровопусканіе посред¬ 
ствомъ піявокъ, приставляемыхъ къ правому боку (О, 12 и 24), смот¬ 
ря по возрасту, тѣлосложенію сольнаго и степени развитія болѣзни. За 
кровопусканіемъ даютъ рвотное, какъ въ предыдущей горячкѣ, въ рас¬ 
творѣ (!№ 184), пока больпаго вырветъ желчною мокротою и прослабитъ 
изверженіемъ желчи • потомъ дать пить кислое пинию изъ креморпшр- 
пшра 178) или тамаринды, также сваренной съ черносливомъ, а въ 
правое подреберье втирать болеутоляющую и разрѣшающую летучую 
мазь (№ 77). Камфорное масло, втираемое но чайной ложечкѣ въ пра¬ 
вый бокъ 2, 6 разъ въ сутки, смотря по степени чувствуемой болп,. 
приноситъ также очевидную пользу и облегченіе, особенно вскорѣ послѣ 
употребленія мягчительныхъ припарокъ изъ сѣнной трухи (№ 122), 
льняного сѣмени съ ромашкою (Л? 27) душицею, донникомъ (Л? 54), 
съ зорею, маковыми цвѣтами, (Л? 55), даже съ горчицею (і№ 80), для 
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произведенія снаружи легкой красноты. Если отъ этихъ средствъ лѣтъ 
облегченія болѣзни, то должно давать для внутренняго употребленія 
разрѣшающіе укрѣпляющіе отвари корней: одуванчика, цикорел, пы¬ 
рея, мыльнянки одни (№№ 1, 2, 3 и 4) и съ мятою (Ж 17, 18, 19 
и 20), приправленные кислымъ, клюквеннымъ, лимоннымъ сокомъ н 
т. п. Во всемъ прочемъ лѣченіе этой болѣзни сходствуетъ съ лѣченіемъ 
предыдущей гнилой горячки (см. выше), особенно въ послѣдствіи, когда 
эта болѣзнь начнетъ входить при своемъ развитіи въ періодъ гнилост¬ 
ный, въ которомъ, кромѣ средствъ, исчисленныхъ выше въ лѣченіи гвп- 
лой горячки, можно въ случаѣ крайности прибѣгнуть къ употребленію 
отваровъ корней: змѣевика одного (Л? 37) и съ корнемъ валеріаны 
(<N2 88), коръ: ивы (Л? 43), дубовой (№ 45), хинной («М» 47),какъ впу- 
три такъ и снаружи, въ видѣ теплыхъ припарокъ для конечностей, 
во время бреда и подергиванія сухихъ жилъ, также для обтиранія все¬ 
го тѣла во время клейкаго, изнурительнаго пота, смердящей мочи и 
поноса. 

Лѣченіе мокротно-гнилой горячки имѣетъ ту особенность и только 
тѣмъ и отличается, что требуетъ средствъ, препятствующихъ развитію 
слизи въ желудочно-кишечномъ каналѣ и во всемъ тѣлѣ: по этому въ 
этой болѣзни нуяшо давать больному внутрь магнезію 8) раковые 
жерновки въ порошкѣ но чайной ложечкѣ 2—4 разъ въ день съ водою, 
или въ обыкновенномъ его питьѣ, а главное^голг., истолченный въ мелкій 
порошокъ и просѣянный чрезъ частое сито, по десертной ложкѣ такимъ 
же образомъ, для очищенія желудочно-кишечнаго канала отъ слизи, и под¬ 
жаренный тертый ревень одинъ 31) и съ магнезіею 32). Во всемъ 
прочемъ лѣченіе одинаково, какъ и въ гнплой горячкѣ (см. выше.). 

Лѣченіе нервно-гнилой горячки имѣетъ ту особенность и отли¬ 
чается тѣмъ, что преимущественно требуетъ средствъ, собствен¬ 
но успокоивающихъ нервную систему- для этого въ числѣ прочихъ 
средствъ, вышеописанныхъ въ гнилой горячкѣ, особенно нужно давать 
больному валеріану въ капляхъ (^ 36), или въ отварѣ корня змш- 
вика (Л? 38), гофманскія капли, камфору, одни (Ж№ 51, 52) п съ 
отваромъ хини (Ж№ 48, 49, 50), пли съ отваромъ коры ивы («К» 44). 
Если болѣзнь произошла съ перепоя, то необходимо давать доверовъ 
порошокъ (<К° 137). Во всемъ прочемъ лѣченіе этой болѣзни одинаково 
съ лѣченіемъ гнилой горячки (см. выше). 

Прим. При лѣченіи рабочихъ поселянъ, какъ то: ходящихъ за 
больными, тряпичниковъ, свѣчниковъ, салотоповъ, чесальщиковъ шер¬ 
сти и другихъ страждущихъ гнилою горячкою и ея видоизмѣненіями, 
непремѣнино должно соображаться съ особыми правилами, изложенными 
для нихъ въ росппсаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Горячка жервжая. 
Опредѣленіе. Подъ названіемъ нервной горячки разумѣется 



та которая обнаруживается признаками пораженія нервовъ, сообщаю¬ 
щихъ свое страданіе мозгу, подобно какъ въ воспалительной горячкѣ стра¬ 
даніе кровяныхъ сосудовъ н крови сообщается сердцу п легкимъ. 

Признаки. Снерва легкая дрожь, особенно въ спинѣ, чередую¬ 
щаяся съ летучимъ жаромъ, боль п крушеніе головы, временное одурѣ¬ 
ніе, иногда обморокъ, грусть, уныніе, чувство большой слабости, дро¬ 

жаніе рукъ н ногъ, позже появляется обморокъ, бредъ, сонливость, су¬ 
дороги, пульсъ скорый, малый, слабый, легко прижимаемый пальцами, 
иногда же медленный, но не полный и не твердый, перемѣнчивый п не 
согласный съ дыханіемъ; при очень скоромъ пульсѣ дыханіе натураль¬ 
ное н даже медленное; вообще всѣ припадки непостоянны и перемѣн¬ 
чивы; моча то красная, то блѣдная и прозрачная; то запоръ, то поносъ, 
сухость во рту безъ жажды, горячая кожа при чувствѣ больнымъ озно¬ 
ба, горчичникъ, мушка не причиняютъ боли въ кожѣ; не смотря на же¬ 
стокость болѣзни, больной чувствуетъ себя какъ бы здоровымъ. Послѣ 
видимаго ослабленія болѣзни, она, безъ всякой причины, вдругъ оже¬ 
сточается, или же опасные прппадкн (обморокъ, бредъ) вдругъ исче¬ 
заютъ, и больной лрпходптъ въ память, но не надолго. 

Предсказаніе. Нервная горячка вообще есть болѣзнь опасная, 
тѣмъ болѣе, что она, по своимъ припадкамъ, обманчива: при видимой 
безопасности больной вдругъ можетъ умереть, а отчаянный больной, 
напротивъ, выздоровѣть, н потому, для опредѣленія опасности болѣзнн, 
нужно особенно смотрѣть на 1) пульсъ: чѣмъ онъ скорѣе, слабѣе, не¬ 
правильнѣе, менѣе чувствуется подъ пальцами, какъ тонкая нитка, 
тѣмъ болѣе опасности; но чѣмъ онъ натуральнѣе, спокойнѣе, правиль¬ 
нѣе, тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 2) на мочу: совершенно 
прозрачная, водянистая, либо густая, мутная, красная моча съ облач¬ 
комъ сверху,- или съ осадкомъ на днѣ сосуда, между тѣмъ какъ на 
срединѣ она мутна,—опасна; напротивъ того, если мутная моча нач¬ 
нетъ дѣлаться прозрачною, въ ней сначала появляется облачко, а по¬ 
томъ и густой осадокъ, то можно надѣяться на выздоровленіе; 3) на 
голову: чѣмъ явнѣе и постояннѣе сонливость, безпокойнѣе сонъ, тѣмъ 
рѣже, и то на короткое время, больной приходитъ въ себя, мало, ила 
совсѣмъ не жалуется на свою болѣзнь, его рѣчь невнятнѣе, трудпѣе 
высовываніе языка п глотаніе, чѣмъ непроизвольнѣе испражненіе мочи, 
кала, значительнѣе судороги, дрожаніе языка, губъ, рукъ, чѣмъ безпо¬ 
койнѣе онъ мечется въ постели, перебираетъ и какъ бы что то ловитъ 
руками, особенно если сползаетъ съ подушекъ внизъ головою, — тѣмъ 
опаснѣе болѣзнь; но чѣмъ долѣе больной остается въ памяти, яснѣе 
говоритъ, спокойнѣе спитъ, лежитъ въ постели, держится головою на 
подушкахъ,—тѣмъ болѣе надежды на выздоровленіе; 4) на кожу: су¬ 
хая, морщиноватая елнпкая кожа, не вездѣ равиомѣрно теплая, мѣста¬ 
ми покрытая просовидною сыпью, синими пятнами, клейкимъ, холод¬ 
нымъ потомъ, опасна;- очень опасны: упорный поносъ, кровавыя моча 
и калъ, смрадный вонючій запахъ отъ больиаго, пролежни на спинѣ. 
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Кромѣ того: если около девятаго, десятаго пли двѣнадцатаго дня языкъ 
будетъ увлажняться, если мокрота будетъ становиться обильною, если 
покажутся на низъ легкія испражненія, пли небольшая сырость на 
кожѣ, пли если случится какое нибудь нагноеніе въ томъ плн другомъ 
ухѣ, или какіе нибудь широкіе чирьи на губахъ или па носу, то это та¬ 

кіе признаки, которые обѣщаютъ счастливый переломъ болѣзни. Но 
если у сольнаго непомѣрный поносъ и проливной потъ, за которымъ слѣ¬ 
дуютъ частые приступы сильнаго обморока, если языкъ дрожитъ, конеч¬ 

ности охолодѣли, пульсъ дрошащъ, или при ощупываніи его чувствуется 
какъ бы ползучій червь, если у больнаго есть подергиванія сухихъ 
жилъ, зрѣніе и слухъ почти пропали, онъ нехотя извергаетъ свой по¬ 
летъ,— то это такіе признаки, которые угрожаютъ неблагопріятнымъ 
(трагическимъ) исходомъ болѣзни, именно близкою смертію. 

Раздѣленіе. Смотря потому, какими преимущественно припадками 
сопровождаждастся нервная горячка, нервными ли собственно пли вмѣ¬ 

стѣ съ воспалительными, плн гнилостными, опа бываетъ трехъ родовъ: 

1) чисто-нервная, 2) воспалительно-нервная; 3) гнилостно-нервная. 
Признаки горячки чисто-нервной (бѣлая горячка), отличающей¬ 

ся непримѣтнымъ развитіемъ силъ до неистощимости, при отсутствіи 
болѣзненнаго жара въ тѣлѣ съ отупленіемъ душевныхъ способностей, 

суть слѣдующія: нерасположеніе ко всему, потеря аппетита, нерѣдко 
жажда, сонъ малый, прерывчатый, а иногда безсонппца; сильная тя¬ 

жесть п боль головы, особенно спереди; тупость зрѣнія, слуха и дру¬ 

гихъ чувствъ. Это бываетъ сначала болѣзни до 2—3, даже до 6 дней. 

Потомъ больной, теряя сознаніе о многихъ предметахъ, погружается въ 
забывчивость, тихо бредитъ; лицо, за исключеніемъ нѣкоторой блѣдно¬ 

сти, и глаза представляются здоровыми, языкъ чистымъ, пульсъ пра¬ 

вильнымъ, моча и испражненія на нпзъ также правильными; теплота 
въ тѣлѣ почти натуральная, нѣсколько увелпченная, что продолжается 
отъ 2—3 дней, сопровождаясь иногда подергиваніемъ сухихъ жилъ. 

Далѣе является у больнаго желаніе, при хорошемъ состояніи силъ, ле¬ 

жать, бредъ увеличивается иногда съ острыми и сильными вскрикива¬ 

ніями; тѣло, начиная съ конечностей, болѣе и болѣе холодѣетъ, такъ 
что руки и йоги дѣлаются совсѣмъ холодными, ногти синѣютъ, лицо, 

прежде блѣдное, дѣлается живымъ, глаза свѣтлыми, блестящими, 

нульсъ или замедляется, пли дѣлается волнистымъ, оставаясь довольно 
полнымъ, или бываетъ очень малый, сжатый п рѣдкій: испражненія на 
низъ пріостанавливаются, моча нерѣдко малоколичественна п большею 
частію свѣтлая, иногда красная; безпокойство, безпрестанное ворочанье 
и крикъ. Бредъ бываетъ то въ видѣ саморазглагольствія, то въ видѣ 
неудовольствія, гнѣва и самаго бѣшенстса. Такое состояніе продолжает¬ 
ся отъ 14—21 дня, считая отъ начала болѣзни! Наконецъ настаетъ 
безпамятство, лицо темнѣетъ, глаза заволакиваются подъ лобъ, скаши¬ 

ваются, является смѣхъ (сардоническій), нерѣдко съ хохотомъ, подер¬ 

гиваніе сухихъ жилъ въ рукахъ и даже во всемъ тѣлѣ, пульсъ стано- 
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внтся неощутительнымъ, дыханіе труднымъ и рѣдкимъ: холодный нотъ 
то ІШ одной головѣ, то на псомъ тѣлѣ, истощеніе силъ —и смерть, цри 
корченыхъ движеніяхъ всего тѣла. 

П р п ч н н ы в н у т г е н н і я (предрасполагающія) состоятъ въ осо- 
Гн'іпіой крѣпости нервной состемы, при тунон раздражительности веѣхъ 
подлежащихъ ей системъ, особенно кровотворнтельпоіі и плототворц- 
телыюй. Люди флегматико-меланхолическаго темперамента расположе¬ 
ны къ этой болѣзни. 

Причины внѣшнія (производящія)- 1) Особенное повальное 
состояніе воздуха, свойственное преимущественно лѣтнему времени. 2} 

Продолжительное дѣйствіе страстей возбуждающихъ. 3) Злоупотребле¬ 
ніе спиртныхъ напитковъ, особенно при содѣйствующей простудѣ. 4) 

Особенная зараза, образующаяся въ больныхъ этою горячкою и легко 
сообщающаяся здоровымъ (рѣдко). 

Сущпость чисто-нервной горячки состоитъ въ излишне-возвы¬ 

шенной, напряженной раздражительности нервной системы и особенно 
мозговой, съ неистощимостію силъ, такъ что больные, оставаясь долгое 
время безъ сна и пищи, сохраняютъ довольно крѣпости и въ ослабѣв¬ 

шей оттого раздражительности п бездѣйствіи всѣхъ подлежащихъ ей 
системъ, за исключеніемъ отдѣлительныхъ. Больные въ такомъ состоя¬ 

ніи не чувствительно переносятъ сильный холодъ и жаръ, даже жесто-. 
чайшіе удары, безъ поврежденія въ тѣлѣ '). 

Распознаваніе чисто-нервной горячки очень удобно- стоитъ 
только обратить вниманіе на бредъ и поступки бальнаго. обнаруживаю¬ 

щіеся безъ присутствія жара. 

Предсказаніе въ чисто-нервной горячкѣ относительно опасно- .. 

сти для жизни очень неблагопріятно, особенно когда средства, упо- ; 

требляемыя со всею точностію и разсчетливостію, нс производятъ желае¬ 

маго дѣйствія, какъ то бываетъ съ средствами наружными раздражаю¬ 

щими, которыя, будучи приложены на нѣсколько часовъ, или совсѣмъ не 
оставляютъ но себѣ никакой красноты, или оставляютъ очень малую п 
на самое короткое время. Продолжается болѣзнь во многихъ случаяхъ 
до 42 дня, а при сильнѣйшемъ развитіи дѣлается смертельною въ 21-й 
день, 17 и даже въ 12 день. Если больной пережилъ 21 день, то съ 
большею вѣроятностію можно ожидать счастливаго исхода болѣзни въ 
42 день. На что кромѣ того слѣдуетъ обращать особое вниманіе вообще . 

для опредѣленія опасности болѣзни, упоминается въ предсказаніи нерв¬ 

ной горячки вообще (см. выше). 

Исходы. Въ здоровье нервная горячка переходитъ хотя медленно, і 
но съ явными критическими признаками, появляющимися въ урочное | 

*) Въ 1841 году одна изъ моихъ больныхъ этою болѣзнію, лѣтъ 40 отъ роду, > 

бывъ заперта къ комнатѣ третьяго этажа высокаго каменнаго дома, бросилась изъ | 
окна внизъ на землю и не только нс ушиблась, но, упавши, встала и пошла не чув- і 
отвуя боли; отъ такого паденія никакихъ для нея вредныхъ послѣдствій не было. ‘ 
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кргігл, какъ-то: мочою, потомъ, а иногда носовымъ кровотеченіемъ. Вин¬ 
зип, въ которыя она переходитъ большею частію, суть: поттатш- 
(■№60 ума, разстройство одного илп нѣсколькихъ чувствъ, продолжи¬ 
тельное изнуреніе силъ, пли частное паралитическое состояніе. 
Смертію болѣзнь оканчивается большею частію въ 12,17, 27 и 42 день 
быстро, при предшествующемъ погруженіи больнаго въ безчувствен¬ 
ность, при остаповкѣ всѣхъ отправленій и прп судорожныхъ движе¬ 
ніяхъ пли во всемъ тѣлѣ, или только въ нѣкоторыхъ его частяхъ. 

Признаки воспалительно-нервной горячки, отличающейся при¬ 
падками, свойственными чисто-воспалительной и чисто-нервной горяч¬ 
кѣ, суть слѣдующія: сперва лихорадочные, предвозвѣстники на корот¬ 
кое время, а иногда вдругъ бѣглый, непостоянный ознобъ п потомъ 
жаръ, но не безпрерывный, а съ послабленіемъ и перемежками: то ут¬ 
ромъ, то среди дня, то вечеромъ- точно также и другіе припадки, какъ- 
то: жажда, цвѣтъ тѣла и проч. развиваются постепенно и исчезаютъ. 
Такое состояніе продолжается 7—14 дней, потомъ жаръ исчезаетъ, си¬ 
лы больнаго упадаютъ, появляется клейкій и сильный потъ, кожа хо¬ 
лодѣетъ, испражненія мочи и низомъ дѣлаются непроизвольными, ротъ 
запекается темноватою, иногда клейковатою мокротою, лицо сокращает¬ 
ся, глаза дѣлаются мутными, нерѣдко наполняются гноевидною матері¬ 
ею, безчувствіе, подергиваніе сухихъ жилъ плн цѣлыхъ частей тѣла, 
нерѣдко икота, иногда вспучиваніе живота, часто тонкія, едва замѣт¬ 
ныя на кожѣ пятна гнилостнаго свойства. Это продолжается рѣдко да¬ 
лѣе 21 дня, а если продолжится, то къ 27 дню за истощеніемъ силъ 
слѣдуетъ смерть, которая, не смотря на крайнее истощеніе больныхъ, 
на пхъ шшократпческое лицо, приближается медленно, потому что пло- 
тотворптельность и зависящая отъ пего жизнедѣятельность еще очень 
долго держатся. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) воспалительно- 
нервной горячки состоятъ вообще въ возвышенной чувствительности 
нервной системы, при значительной раздражительности системы крове- 
посной. Воспалительно-нервной горячкѣ подвержены болѣе юноши, рав¬ 
нымъ образомъ расположены къ ней люди п другихъ возрастовъ, имѣю¬ 
щіе тѣло рыхлое, дряблое, съ возвышенною чувствительностью нервовъ, 
словомъ: люди слабаго, нѣжнаго тѣлосложенія, очепь чувствительные, 
бѣлокурые,.женщины, особенно роженицы и дѣтп. 

Причины внѣшнія (производящія) одинаковы, какън въ иредъ- 
ндущей чисто-нервной горячкѣ:, разница только та, что въ произведе¬ 
ніи воспалительно-нервной горячки опѣ дѣйствуютъ не такъ сильно п 
не поражаютъ нервы отупеніемъ, но возбуждаютъ пхъ, раздражая въ 
тоже время кровеносную систему. 

Сущность воспалительно-нервной горячки отъ сущности предше¬ 
ствовавшей отличается тѣмъ, что нервная система поражена въ мень¬ 
шей степени п притомъ не находится въ состояніи отупенія, а напро¬ 
тивъ, въ состояніи раздраженія й неправильной, безпорядочной дѣятель- 
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ностіі. Сверхъ того въ воспалптслыю-ш'рвной горячкѣ явственно раз¬ 
лажена кровеносная систола, чего не бываетъ въ горячкѣ чисто-псрвной. 

Распознаваніе воспалительно-нервной горячки но существен¬ 
нымъ ея признакамъ нс трудно. 

Предсказаніе относительно опасности для жизни, въ высшемъ 
развитіи болѣзни, особенно при перевѣсѣ нервнаго характера, п при¬ 
томъ, если болѣзнь будетъ запушена, нерѣдко дѣлается очень сомни¬ 
тельнымъ н даже совсѣмъ дурнымъ. Степень опасности бываетъ тѣмъ 
большая, чѣмъ сложнѣе болѣзнь. Относительно продолжительности бо¬ 
лѣзни предсказаніе таково: если болѣзнь не запущена и не такъ силь¬ 
на, то можетъ кончиться въ 12 и много въ 21 день; въ противномъ 
случаѣ можетъ продолжаться до 27 дпя; сверхъ того для опредѣле¬ 
нія опасности болѣзни см. выше въ предсказаніи нервной горячки 
вообще. 

Исходы. Переходъ этой горячки въ здоровье совершается или по¬ 
степеннымъ уменьшеніемъ всѣхъ существенныхъ ея признаковъ, что 
бываетъ въ продолжительномъ ея теченіи, или, напротивъ, явственны¬ 
ми критическими признаками чрезъ потъ и мочу, что бываетъ при 
кратковременномъ ея теченіи. Но случается, что критическіе признаки, 
только менѣе полные, появляются н въ 21 день болѣзни. Болтни, въ 
которыя переходитъ обыкновенно эта горячка, суть: продолжительное 
изнуреніе, головная слабость и боль, разстройство, впрочемъ не важ¬ 
ное, гѵіщеварнтелыіы.ко органовъ и расположеніе къ перемежающимся 
лихорадкамъ. Смертію болѣзнь оканчивается или при развитіи при¬ 
знаковъ нервнаго страданія, особенно разстройства головы, или, напро¬ 
тивъ, нрш признакахъ возрастающаго изнуренія силъ и разрѣшимости 
крови. 

Признаки гнилостно-нервной горячки, отличающейся неболь¬ 
шимъ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ чисто-нервной горячкѣ, 
и послѣдующимъ за тѣмъ развитіемъ припадковъ, свойственныхъ гни¬ 
лой горячкѣ, суть слѣдующія: сперва, плп предвозвѣстники лихора¬ 
дочные, пли вдругъ бѣглый ознобъ, смѣняющійся жаромъ, съ тя¬ 
жестью и болью головы, которыми больные страдаютъ въ теченіи 
1—3 тутокъ. Жаръ потомъ развивается, но въ небольшой степени п 
бываетъ непостояненъ. Такое состояніе продолжается 7—12—14 дней. 
Далѣе силы слабѣютъ, являются: тихій бредъ, слизистый, нерѣдко тя¬ 
жело-пахучій нотъ п охлажденіе тѣла, поверхность котораго, начиная 
съ груди я конечностей, покрывается темными пятнами, часто въ видѣ 
полосъ; лицо дѣлается темнымъ, не чистымъ; испражненія низомъ не¬ 
произвольныя, темнаго, или бураго цвѣта, точно также и моча съ про¬ 
тивнымъ запахомъ; такое состояніе, если оно начинается съ 7 дня, про¬ 
должается до 14; если съ 14, то до 21, нерѣдко даже до 32 дня. При 
этомъ наступаютъ: безчувствіе, нс ощутительный пульсъ, рѣдкое н тп- 
хое дыханіе, томленіе и смерть. 

Причины внутреннія (предрасполагающія). Сырое, мокротное 



тѣлосложеніе, возвышеипая чувствительность, напряженіе и изнуреніе 
тѣла физическими п умственными трудами, разныя угиетаіощія'стьа- 
стн: горесть,- печаль, безнадежная любовь, потеря крови п другихъ со¬ 
ковъ (} женщинъ неумѣренное мѣсячное очищеніе, у мужчинъ потеря 
сѣмени чрезъ частое совокупленіе половъ, нли рукоблудіе); кромѣ того 
всякая лихорадка, чрезъ изнуреніе больнаго, раснолагаетъ’его къ этой 
горячкѣ, особенно у простаго народа, живущаго въ тѣсныхъ, темныхъ, 
грязныхъ, курныхъ избахъ, въ подвалахъ, гдѣ цѣлые десятки мужи¬ 

ковъ, часто съ женами и дѣтьми, съ трудомъ размѣщаются на полу, 
на лавкахъ, палатахъ, печкахъ и проч. 

Причины внѣшнія (производящія): 1) Употребленіе худокаче- 
етвенной пищи и питья, что бываетъ особенно въ неурожайное, голод¬ 
ное время, равно и во время военное; такъ вапр. въ 1812—13 годахъ 
горячка эта свирѣпствовала не только въ войскахъ, но между жителя¬ 
ми тѣхъ мѣстъ, гдѣ армія Наполеона проходила въ Москву л обратно. 
2) Продолжительная сырая погода въ весеннее, особенно въ зимнее 
время. 3) Неопрятныя жилища поселянъ, особенно темныя, сырыя п 
холодныя, съ спертымъ, нечистымъ, напитаннымъ-животными испаре¬ 
ніями воздухомъ, или зловредною пылью у расчееывалыциковъшеретп. 
5) Сырые вѣтры, дующіе чрезъ бднзъ-лежащія гнилыя болота. 5) По¬ 
вальное (заразительное) свойство воздуха п особаго рода зараза, обра¬ 
зующаяся въ тѣлѣ больныхъ, есть одна изъ губительныхъ причинъ, по 
которой гнилостно-нервная^ горячка иногда свирѣпствуетъ, не щадя ни 
возраста, ни пола, ни тѣлосложенія. 

Сущность гнилостно-нервной горячки состоитъ въ томъ, что чув¬ 
ствительность и раздражительность высшей нервной системы хотя и бы¬ 
ваютъ возвышенны, ноне въ такой степени, какъ въ чисто-нервной го¬ 
рячкѣ, и органическая матерія имѣетъ видимо большую наклонность къ 
плоторазрушенію. 

Распознаваніе этой болѣзни отъ горячекъ чисто-нервной и вос¬ 
палительно-нервной, очень легко, особенно въ дальнѣйшемъ ея развитіи. 
Но отъ горячки нервно-гнилостной распознаваніе очень трудно. Разли¬ 
чіе между нпмп слѣдующее: 1) въ горячкѣ нервно-гнплостной перевѣсъ 
бываетъ на сторонѣ гнилостнаго характера, а въ горячкѣ гнилостно- 
нервной на сторонѣ характера нервнаго, такъ что въ горячкѣ нервно- 
гнилостной сильнѣе развиваются припадки матеріальные, плоторазру¬ 
шительные, припадки же динамическіе бываютъ слабѣе, п причина по¬ 
ражающая падаетъ болѣе на систему плототворительную н кровеносную, 
менѣе на нервную; въ гнилостно-нервной горячкѣ бываетъ на оборотъ, 
а потому въ ней сильнѣе развиваются припадки динамическіе, а мате¬ 
ріальные въ низшей степени. 2) Сверхъ того причины производящія 
между ними довольно различны. 

Предсказаніе, относительно опасности для жизни, очень не¬ 
выгодно; опасность тѣмъ больше, чѣмъ сильнѣе причины и чѣмъ далѣе 
ушла болѣзнь. Относительно продолжительности болѣзни оно сход- 



ствѵетъ съ предсказаніемъ въ предшествовавшихъ горячкахъ. На что 
вообще должно обращать при этомъ вниманіе, о томъ значится въ пред¬ 
сказаніи нервной горячки вообще (см. выше). 

Исходы гнилостно нервной горячки почти сходны съ исходам 
чисто-нервной горячки. Разница заключается только въ томъ, что отъ 
гнилостно-нервной горячки больные умираютъ скорѣе. При значитель¬ 
номъ развитіи гнилостнаго характера смерть слѣдуетъ въ 12—13 день, 
а при характерѣ болѣе нервномъ въ 21—42 день. 

Лѣченіе діететическое во всѣхъ видахъ нервной горячки требуетъ 
соблюденія слѣдующихъ правилъ: 1) Людямъ, расположеннымъ ко всѣмъ 
видамъ этой горячки или къ которому либо изъ нихъ, должно совѣто¬ 
вать въ предохраненіе себя избѣгать всѣхъ причинъ внѣшнихъ, произ¬ 
водящихъ при данномъ предрасположеніи опредѣленный видъ нервной 
горячки. Разсчесывалыцпкамъ же шерсти совѣтовать соблюдать осо¬ 
бенныя, изложенныя для нихъ правила въ особомъ расписаніи рабочихъ 
поселянъ по ихъ быту и званію 2) Во время повальнаго свирѣпствова¬ 
нія нервной горячки въ какомъ либо изъ вышеозначенныхъ видовъ 
должно настойчиво совѣтовать, всѣмп возможными мѣрами, убѣждать, 
чтобы больные съ здоровыми не мѣшались и отнюдь не сообщались, а, 
напротивъ, были совершенно удалены одни отъ другихъ. 3) При уходѣ 
за больными и ихъ лѣченіи, всѣмъ близко подходящимъ и прикасаю¬ 
щимся къ нимъ слѣдуетъ соблюдать тѣже предохранительныя мѣры, 
какія показаны въ соимянномъ лѣченіи гнилой горячки, т. е., подходя, 
нюхать намоченныя уксусомъ губку пли платокъ, обтирать имъ руки, 
по уходѣ вскорѣ обмывать ихъ и даже перемѣнять платье. 4) Вольнаго, 
одерживаемаго нервическою горячкою, какого бы она вида ни была, 
должно содержать на свѣжемъ воздухѣ, въ покоѣ: малѣйшее движеніе 
отягчитъ его, обезпокоитъ и подвергнетъ обмороку. Кромѣ того нужно 
ободрять его духъ, оживлять и ласкать надеждою скораго выздоровле¬ 
нія; ничего нѣтъ вреднѣе, какъ представлять нервическому больному 
ужасы, и чрезъ то настроивать воображеніе его на печальный ладъ. 
5) Силы больнаго поддерживать и укрѣплять питательною ппщею и 
питьемъ, напр. хорошею кашицею, похлебкою, супомъ, приправлен¬ 
ными лавровымъ листомъ, перцемъ, миртовыми ягодами и т. п. кото¬ 
рыя лучше давать почаще но понемногу, нежели рѣдко и въ большомъ 
количествѣ. Къ кушаньямъ полезно прибавлять понемногу краснаго 
пли бѣлаго винограднаго вина,-особенно въ чпето-нервпой'горячкѣ (бѣ¬ 
лая горячка). Питье самое лучшее въ этомъ случаѣ — свѣжая ключевая 
вода, сыворотка съ виномъ, лимонадъ; для возбужденія испарины въ 
тѣлѣ: теплый чай изъ соломы, буквицы, сухой малины, цвѣтовъ липо¬ 
выхъ и бузинныхъ съ чайною ложечкою винограднаго вина или рома, 
особенно въ бѣлой горячкѣ; при недостаткѣ этихъ средствъ можно упо¬ 
требить простое подпаленос вино, подправленное медомъ, имбиремъ, кал¬ 
ганомъ и даже перцемъ, варенуха, квардакъ, (вареное пиво съ виномъ), 
глинтвейнъ и обыкновенный сбитень, особенно приправленный корицею, 
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гвоздикою, п т. п. составляютъ полезное питье, если будутъ употре¬ 
бляемы умѣренно и не болѣе, какъ разъ и два въ сутки, соразмѣрно 
свойству и напряженности припадковъ. 6) Въ сильной степени болѣзни, 
когда больные, теряя сознаніе, ничѣмъ не выражаютъ своихъ нуждъ, 
надо смотрѣть за ними внимательно и при всякомъ движеніи рта, ше¬ 
веленіи губъ, подносить имъ питье простои воды, съ уксусомъ, кислымъ 
сокомъ, виномъ, а во время обмороковъ подносить къ носу нюхатель- 
нмй спиртъ (пашатырпый), пап платокъ, шш конецъ полотенца, намо¬ 
ченный крѣпкимъ уксусомъ, а лицо освѣжать обтираніемъ водою попо¬ 
ламъ съ уксусомъ, или впномъ. Во всемъ прочемъ поступать такъ же, 
какъ съ больными, одержимыми гнилою горячкою(см. діет. лѣч. гн. гор.) 
7) Такъ какъ больные выздоравливаютъ отъ этихъ болѣзней большею 
частію очень медленно, то нужно строго смотрѣть, чтобы они прп 
этомъ не простудились, не разстроили желудка пищею, не были встре¬ 
вожены чѣмъ либо душевно. Во избѣжаніе этого должно давать имъ, и 
во время выздоровлпванія, съ осторожностію н въ маломъ количествѣ, 
легко вареную пищу (похлебку, супъ изъ курицы, уху, яйцо въ смят- 
ку, молоко), для питья — воду съ виномъ; занимать ихъ легкими прі¬ 
ятными разсказами, гдѣ можно чтеніемъ, лочаще и подолѣе доставлять 
имъ случай дышать свѣжимъ, чистымъ воздухомъ. 

Лѣченіе существенное. Ео всякому, страждущему нервною 
горячкою больному нужно пригласить врача, или же отослать его въ 
больницу, но если нельзя сдѣлать ни того, ни другаго, то въ этомъ лѣ¬ 
ченіи можно ограничиться слѣдующими простыми средствами: 

Въ чисто-нервной (бѣлой) горячкѣ, съ цѣлью возбудить дѣятель¬ 
ность въ отдѣлительно-испражнптельныхъ органахъ и чрезъ то отвлечь 
раздраженіе отъ высшей нервной системы (мозговой), даютъ въ началѣ 
болѣзни (въ теченіе первыхъ трехъ или четырехъ дней) рвотное изъ 
рвотнаго корня около 7$ золотника въ мелкомъ порошкѣ съ тепловатою 
водою, или чаемъ изъ ромашки; а если.больной чувствуетъ тяжесть и 
боль въ желудкѣ, позывъ къ рвотѣ, то съ пользою даютъ рвотное изъ 
рвотнаго камня въ растворѣ (^ 184), пока вырветъ больнаго раза два 
и три. Въ первомъ случаѣ рвотное производитъ благодѣтельное потря¬ 
сеніе во всемъ тѣлѣ, испарину и другія превосходныя дѣйствія , а въ 
послѣднемъ оно, извергая не нужное и вредное содержимое въ желудкѣ, 
возстановляетъ отдѣленія и испражненія. Эти рвотныя, въ случаѣ надоб¬ 
ности, когда первое рвотное не произвело желаемаго успѣха, повторяютъ 
разъ и два въ теченіе первыхъ трехъ или четырехъ сутокъ болѣзни; но 
если кто изъ больныхъ не пожелаетъ рѣшиться почему-либо на приня¬ 
тіе рвотнаго, то должно дать слабительное изъ сухой коры крушины 
(N174), тертаго ревеня, настоеннаго въ сывороткѣ съ виномъ (1—2 зол. 
ревеня, 1—2 рюмки сыворотки и вина поровну, настоявъ нѣсколько 
часовъ, давать по рюмкѣ, до дѣйствія), либо изъ александрійскаго листа 
одного (№ 118), и съ черносливомъ (^ 185). Если у больнаго тяжееть 
п боль въ головѣ, то нужно примачивать ее тепловатымъ виннымъ у к- 
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п/спмь пополамъ съ настоемъ мяты пли ромашки, посредствомъ сло¬ 
женной въ четверо и намоченной ими ветошки- либо надѣвать наголову 
колпаки съ легкими ароматическими травами: ромашкою, душицею, 
мятою и хмѣлемъ въ случаѣ безсонницы. Если этихъ средствъ бу¬ 
детъ недостаточно, и больной впадаетъ въ бредъ, то необходимо прило¬ 
жить нары той пластырь къ затылку (Л° 58) и даже въ крайнихъ слу¬ 
чаяхъ къ обритой головѣ. Въ случаѣ опасности, особенно когда больной 
приходитъ въ состояніе безчувственности отъ онѣмѣнія мозговыхъ нер¬ 
вовъ, нарывныя средства нужно поддерживать безпрерывно, приклады¬ 
вая этотъ плаетырь то къ затылку, то къ головѣ, то къ тому, то къ 
другому мѣсту ея. Ни въ какой болѣзни не бываютъ такъ нужны и 
полезны эти послѣднія средства (нарывныя), какъ въ этой. Они одни 
нерѣдко бываютъ спасеніемъ больнаго. Они не только возбуждаютъ 
кровообращеніе своимъ раздраженіемъ, но еще, производя отвлеченіе бо¬ 
лѣзни отъ внутреннихъ центральныхъ, пораженныхъ ею частей, спо¬ 
собствуютъ критическимъ отдѣленіямъ п испражненіямъ, а иногда и 
замѣняютъ пхъ, какъ рѣдко бывающія въ этомъ видѣ горячки. Для 
внутренняго употребленія въ этомъ случаѣ полезна хлориновая вода 
(^ 186). Если болѣзнь, видимо, произошла съ перепоя, то необходимо, 
сверхъ того, давать доверовъ порошокъ (ІК? 137)- онъ уепокопваетъ раз¬ 
драженные н напряженные нервы, располагаетъ къ испаринѣ, ко сну 
и возстановляетъ равномѣрную жизнедѣятельность во всемъ организмѣ. 
Въ бѣлой горячкѣ, въ слѣдствіе запоя п другихъ болѣзней, у людей, пре¬ 
данныхъ спиртнымъ напиткамъ, необходимо давать больному, какъ лѣ¬ 
карство, привычную для него водку съ водою (1 стаканъ вина на 
1 фунтъ пли 3 стакана воды) и предоставить ему пить ее вдоволь, 
сколько захочетъ, причемъ сверхъ того Шрейберъ совѣтуетъ давать 
больному и пищу, приправленную водкою, и запирать его въ комнатѣ. 
Въ теченіе перваго дня больной обыкновенно напивается до безчувствія 
и впадаетъ въ продолжительный сонъ, но около 5-го дня онъ получаетъ 
такое сильное отвращеніе отъ водки, что навсегда излѣчивается отъ 
пьянства. Еребель рекомендуетъ смѣсь изъ У* золоти, крѣпкой сѣр¬ 
ной кислоты, 1 золот. экстракта, квассіи и ‘У фунта (до ГУ стака¬ 
на) витаго спирта—давать больному 4—6 разъ въ день по столовой 
ложкѣ; онъ увѣряетъ, что эта смѣсь, производя отвращеніе отъ водки 
у людей, пьющихъ запоемъ, совершенно излѣчиваетъ пхъ отъ пьянства. 
Гауровицъ отдаетъ преимущество богородской травѣ, употребляя её 
въ наливкѣ, которая приготовляется изъ 7 золоти, травы на 1 фунтъ- 
(3 стакана) кипятку, -настаивается часъ и дается каждые полчаса по 
чайной чашкѣ. По наблюденіямъ Целлера бѣлая горячка проходитъ так¬ 
же отъ употребленія сусла изъ плодовъ пли муста *). Въ Малороссія,- 
гдѣ большое изобиліе плодовъ, съ незапамятныхъ временъ употребляютъ 
съ успѣхомъ въ этомъ случаѣ сусло изъ плодовъ, которымъ поятъ 

*) Др. Здр. 1855 г. 5 5. стр. 349 и 350. 
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вдоволь болыгаго. Нѣкоторые даютъ въ этомъ случаѣ вино пополамъ 
со дерев ян нимъ масломъ, (рюмку вина и рюмку масла въ стаканъ). 
:;а одинъ пріемъ является солъ п больному бываетъ легче. Въ моей 
практикѣ удачнѣе были успѣхп: отъ дѣйствія рвотнаго камня, упо¬ 
требляемаго по способу ІН.Л.Зейдера въ растворѣ съ виномъ (Л» 201); 
при этомъ нужно знать: 1) что чѣмъ болѣе расположенъ больной къ 
рвотѣ, тѣмъ меньше долженъ быть пріемъ рвотной соли, и на оборотъ: 
и 2) что примѣшиваніе этого средства къ впну должно быть тайною 
отъ болыгаго, чтобы онъ не зналъ и даже не подозрѣвалъ, что въ винѣ, 
которое онъ пьетъ, есть лѣкарство; въ противномъ случаѣ все бу¬ 
детъ испорчено, больной пить вино не будетъ и станетъ доставать 
себѣ другаго украдкою отъ окружающихъ, либо будетъ заблаговремен¬ 
но запасать себѣ въ потайномъ мѣстѣ водку къ приближающемуся 
сроку запоя п пить ея тоже украдкою отъ приближенныхъ. Отъ озна¬ 
ченнаго выше средства происходитъ рвота п такое неимовѣрное от¬ 
вращеніе къ водкѣ, что больной долгое время не можетъ даже смо¬ 
трѣть на сосудъ, въ которомъ оно обыкновенно бываетъ, безъ того, 
чтобы его не отвратило и не стошнило прп этомъ. Тотчасъ послѣ 
рвоты онъ обыкновенно перестаетъ пить водку (говоря, что утроба его 
не принимаетъ), выздоравливаетъ послѣ перваго лѣченія, отъ запоя 
большею частію на три мѣсяца; послѣ втораго такого же лѣченія 
(тоже секретнаго), выздоравливаетъ на ‘А года; а послѣ третьяго 
такого же лѣченія на годъ, п даже п совсѣмъ перестаетъ ппть водку 
навсегда, прн этомъ однако необходимо нужно, чтобы и секретъ лѣ¬ 
ченія былъ навсегда для него тайною, въ противномъ случаѣ онъ опять 
примется пить съ большимъ ожесточеніемъ. 

Если въ теченіе болѣзни у больнаго будетъ запоръ, то для возста¬ 
новленія свободнаго испражненія низомъ нужно наставлять чрезъ каж¬ 
дые два дня промывательное (клистиръ), составленное-мзз молока по¬ 
поламъ съ водою и съ небольшимъ количествомъ сахара. Если этого 
будетъ недостаточно для произведенія желаемаго дѣйствія, то надобно 
прибавить въ клистиръ ложку обыкновенной поваренной соли. Но еже¬ 
ли, напротивъ, у больнаго сдѣлается сильный поносъ въ родѣ мыта, то 
надлежитъ давать ему въ маленькихъ пріемахъ терьякъ, взятый пзъ 
аптеки, нѣсколько разъ въ день, илп вмѣсто обыкновеннаго питья да¬ 
вать ему отваръ мѣла («К» 187), или даже и одинъ мѣлъ въ порошкѣ, 
ежедневно по 7 золотниковъ съ водою. Во .время слабости и изнуренія 
тѣла нужно обтирать больнаго почаще тепловатымъ ренскимъ пли про¬ 
стымъ уксусомъ пополамъ съ виномъ; обтираніе это освѣжаетъ и под¬ 
крѣпляетъ его силы. Но не должно безпокоить больнаго ничѣмъ пзъ 
лѣкарствъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ, когда замѣчено бу¬ 
детъ, что наступаетъ переломъ болѣзни (кризисъ) потомъ ли (влаж¬ 
ная сырая мягкая кожа), мочею ли, сыпью ли чечевице-подобною, вы¬ 
ступающею иногда около 9-го пли 10-го дня, — чтобы не воспрепят¬ 
ствовать цѣлебному дѣйствію самой природы, и слѣдуетъ лишь подер- 
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живать больнаго діететически надлежащимъ содержаніемъ, приличною 
пищею и питьемъ. Если горячка видимо то ослабѣваетъ, то опять 
ожесточается и больному бываетъ то лучше, то хуже, съ перемежками, 
что очень часто случается въ исходѣ болѣзни, въ такомъ случаѣ нужно 
давать больному тертую кору ивы, настоенную въ водѣ или виноград¬ 
номъ винѣ, подобно какъ хину, либо самую хину (Л? 183), по рюмкѣ, 
три или четыре раза въ день, если желудокъ больнаго можетъ сносить 
ее, въ противномъ случаѣ — распустивъ хинной соли 7« золоти, въ 
бутылкѣ отварной воды, давать точно также больному по рюмкѣ. Бъ 
Псковскомъ уѣздѣ и самомъ Псковѣ, въ 1836 году, съ февраля ші 
іюль, повально господствовала нервная горячка по причинѣ непостоян¬ 
наго весенняго состоянія атмосферы, и распространялась между про¬ 
стымъ народомъ отъ недостаточной въ количествѣ и качествѣ пищп. 
При строгомъ соблюденіи діететическихъ правилъ лѣченіе простыми' и 
дешевыми средствами было очень успѣшно. При засорейіп желудка при¬ 
носила пользу рвотная солъ (рвотный камень), въ малыхъ пріемахъ, въ 
наливкѣ бузины, ромашки, мяты, липоваго цвѣта, иногда съ мнн- 
дереровымъ спиртомъ, для возстановленія правильной испарины- сна¬ 
ружи хорошо помогали горчичники, хрѣнъ; въ отчаянныхъ случаяхъ 
обмываніе холодноватою водою всего тѣла и преимущественно частое 
примачиваніе головы. При переходѣ горячки въ чисто-нервное состоя¬ 
ніе рвотная соль употребляется въ настоѣ валеріаны (маунный корень), 
со спиртомъ селитро-сладкимъ, рѣдко съ гофманстми каплями, п 
еще рѣже съ камфорою. Хлоровая вода употреблялась въ семинарской 
больницѣ съ отличнымъ успѣхомъ внутрь и ею обтираемо было тѣло 
больныхъ, одержимыхъ тифозною горячкою “). 

Въ горячкѣ воспалитеіьно-нервной должно давать больному въ на- • 
чалѣ болѣзни прохлаждающія слабительныя изъ чернослива, изюма, 
сыворотки съ селитрою (Ж\? 97, 98, 99, 100), либо порошки изъ 
нашатыря съ кремортартаромъ ж ревенемъ (№ 65). Въ то же время 
все тѣло обтирать уксусомъ съ водою, взятыми но ровну. Въ страда¬ 
ніяхъ головы прикладывать горчичники (Ж№ 88, 89, 90) въ рукамъ 
противу пульса, къ икрамъ ногъ,- къ спинѣ, поперемѣнно то къ тому, 
то къ другому мѣсту, а къ бокамъ живота или къ подреберьямъ мягчи¬ 
тельный, простонародный прохлаждающій составъ изъ глины съ ук¬ 
сусомъ, чернымъ хлѣбомъ, яичными бѣлками, тертою морковью н 
горчицею («№ 182). Если этихъ средствъ будетъ недостаточно, то при¬ 
ставить піявицы къ вискамъ или за ушами 6—12., смотря по тѣлосло¬ 
женію, возрасту больнаго и степени его болѣзни, а голову постоянно 
примачивать уксусомъ съ водою и мятнымъ настоемъ посредствомъ 
намоченной, въ четверо сложенной, ветошки. Вообще лѣченіе этой бо¬ 
лѣзни во всемъ сходствуетъ въ нервомъ срокѣ ея (въ періодѣ призна- 

*) Тифозными горячками называются горячки гнилостно-нервныя и нервно-гни¬ 
лостныя. (Др. Здр. 1837 г. № 10 стр. 80}. 
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ковъ воспалительныхъ), съ лѣченіемъ воспалительной горячки, (за ис¬ 
ключеніемъ кровопусканія изъ вены), а въ срокѣ, обнаруживающемъ 
болѣе страданіе нервовъ, съ лѣченіемъ нервной горячкп, такъ что сред¬ 
ства для существеннаго лѣченія этой болѣзни нужно заимствовать изъ 
соимяннаго лѣченія горячекъ: воспалительной и нервной, съ частнымъ 
примѣненіемъ къ данному случаю по соображенію свойства болѣзни. 

Лѣченіе горячки гнилостно-нервной сходствуетъ съ соимяннымъ 
лѣченіемъ горячки нервно-гнилостной съ тою разницею, что здѣсь нуж¬ 
но дѣйствовать средствами болѣе противу-нервными, взятыми изъ 
лѣченія чисто-нервной горячки, чѣмъ противу-гнилостными. Для из¬ 
бѣжанія затрудненія въ соображеніи и выборѣ средствъ на этотъ слу¬ 
чай, гораздо лучше ограничиться однимъ діететическимъ лѣченіемъ и 
наружными средствами, которыя совершенно одни н тѣже, какъ п въ 
предшествовавшихъ горячкахъ. При этомъ надобно только избѣгать 
употребленія шпанскихъ мухъ, потому что послѣ пхъ легко слѣдуетъ 
омертвѣніе. Въ случаѣ крайности нарывной пластырь съ шпанскими 
мухами должно соединять съ большимъ количествомъ камфоры. Бромѣ 
того здѣсь особенно нужно и полезно обтирать все тѣло почаще про¬ 
стымъ виномъ съ камфорою, или французскою водкою, а также упо¬ 
треблять ванны изъ барды. 

Прим. При лѣченіи поселянъ-рабочихъ, какъ то: расчесывадь- 
щиковъ шерсти и другихъ, подвергшихся этой болѣзнп, непремѣнно 
нужно соображаться съ особыми, изложенными для нихъ, правилами 
въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Лихорадки. 

Раздѣленіе. Лихорадки по способу ихъ происхожденія бываютъ 
вообще двоякаго рода: или отъ причинъ собственно со стороны орга¬ 
низма, безъ всякаго почти участія внѣшнихъ вліяній, или отъ причинъ 
собственно со стороны внѣшнихъ вліяній, безъ всякаго почти участія 
организма. Въ первомъ случаѣ лихорадки называются припадочными, 
а въ послѣднемъ перешокающгшися. 

Лихорадки припадочныя. 

Опредѣленіе. Лихорадками припадочными называются тѣ, ко¬ 
торыя происходя отъ причинъ собственно со стороны организма, безъ 
всякаго почти участія внѣшнихъ вліяній, обнаруживаются лихорадоч¬ 
ными припадками., неравномѣрно продолжающимися, и состоятъ пре¬ 
имущественно изъ періода жара и пота. 

Распознаваніе. Если жаръ и потъ у больнаго бываютъ то 
по утру, то вечеромъ, то два раза, то пять разъ въ день, продолжаются 
то очень короткое, то значительно долгое время, и притомъ ознобъ бы¬ 
ваетъ небольшой, кратковременный, напротивъ того, жаръ значисель- 
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ный п потъ проливной,—то все это ясно выражаетъ лихорадку прина- 

Причины динамическія: тоска, особенно по отчизнѣ^ отчаяніе 
безнадежная любовь, сильное честолюбіе, сильныя душевныя занятія’ 
непомѣрныя тѣлесныя тяжелыя работы, неумѣренныя половыя отправ¬ 

ленія, особенно въ видѣ рукоблудія, нищета, разнаго рода лишенія 
и старость- органическія: послѣдствія другихъ болѣзней въ тѣлѣ 
затвердѣнія, отолстѣнія, нагноенія, изліяніе сыворотки, также крою¬ 
щіяся въ тѣлѣ худосочія: золотушное, ревматическое, цынготное, лю¬ 
бострастное. 

Раздѣленіе. Сообразно этимъ причинамъ припадочныя лихо¬ 
радки бываютъ трехъ родовъ. 1) Нервная медленная: въ ней не за¬ 
мѣчается никакого мѣстнаго страданія, но общая слабость тѣла, сла¬ 
бый пульсъ, моча то свѣтлая, какъ вода, то мутная, чувствительность 
къ холоду, чаще ознобъ нежели жаръ, рѣдко потъ, уныніе, грусть, ипо¬ 
хондрическіе или истерическіе припадки, особенно по утрамъ, на то¬ 
щакъ, ожесточеніе лихорадки въ это время и послабленіе ея послѣ обѣ¬ 
да. Эта лихорадка особенно замѣчается послѣ нервной горячки, неумѣ¬ 
ренности въ соитіи половъ, большой потери крови, послѣ бѣлей, поно¬ 
са, пота, умственныхъ занятій и причинъ динамическихъ- при ней боль¬ 
ной таетъ какъ снѣгъ, безъ видимой явной боли. 2У Чахоточная: при 
ней замѣчается мѣстное страданіе, кашель съ обильною мокротою, об¬ 
ширное нагноеніе при ранахъ, язвахъ, нарывахъ, сверхъ того она от¬ 
личается отъ нервной тѣмъ, что въ ней замѣчается явный жаръ, на¬ 
клонность къ воспаленію-лихорадка ожесточается послѣ обѣда, причемъ 
на щекахъ видѣнъ багровый румянецъ, а ладони и подошвы горятъ: къ 
утру появляется клейкій, кислый, обильный потъ и безъ особенной, 
явной причины происходитъ изнурительный поносъ, сначала кратко¬ 
временный, потомъ продолжающійся_нѣсколько дней и даже недѣль, 
испражняющій низомъ бѣловатую, питательную жидкость. 3) Изну¬ 
рительная, сходствующая съ нервною и отличающаяся отъ нея тѣмъ 
особенно, что въ ней лихорадочные пароксизмы бываютъ правильнѣе 
и постояннѣе, притомъ сильно развивается жаръ, чего въ нервной мед¬ 
ленной лихорадкѣ не примѣчается, зависитъ отъ значительной сте¬ 
пени отвердѣнія и разстройства внутренностей, заваловъ въ печени, 
селезенкѣ, въ кишечныхъ желѣзахъ, бугорковъ въ легкихъ, расшире¬ 
нія сердца или большихъ кровяныхъ сосудовъ, золотухи, любостраст¬ 
ной, цинготной, водяной болѣзни, застрѣлаго ревматизма, разныхъ 
сыпей, чесотки, лишая, колтуна и проч. 

Лѣченіе діететическое. Припадочныя лихорадки, какъ слѣд-: 
ствія другихъ болѣзней, рѣдко излѣчиваются, потому что ихъ причи¬ 
ны или неизвѣстны, или пхъ нельзя удалить- согласно этому нужно 
начинать лѣчить ихъ по предварительному совѣщанію съ врачемъ. Въ 
нервной лихорадкѣ, главное, слѣдуетъ удалить причины болѣзни, если 
онѣ извѣстны, будетъ ли такая причина изъ числа вышеозначенныхъ 
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динамическихъ, или органическихъ; прекратить умственныя занятія, 
изнурительныя работы, плотское совокупленіе половъ, рукоблудіе, по¬ 
селить больнаго въ свѣтлой, сухой комнатѣ, между пріятными для не¬ 
го людьми, почаще выводить его на свѣжій воздухъ въ теплое время: 
по утрамъ и вечеромъ на солнце, а днемъ подъ тѣнь въ садъ, лѣсъ, 
рощу; совѣтовать ему дѣлать прогулки пѣшкомъ или путешествія съ 
хорошими людьми, особенно на богомолье (ничто такъ не успокоиваетъ 
и не укрѣпляетъ духъ, какъ усердная молитва), и въ мѣста, имѣющія 
теплый здоровый климатъ; движете на воздухѣ освѣжаетъ и укрѣп¬ 
ляетъ слабые нервы. Пищу ему должно употреблять хорошую, легко¬ 
варимую, питательную, въ питье—свѣжую, чистую ключевую воду съ 
виномъ краснымъ, бѣлымъ и всѣми сортами ихъ, особенно въ стра¬ 
нахъ, изобилующихъ ими, напр. въ Ерыму и т. и. Въ Малороссіи на¬ 
ливки: вишневая, черешневая и другія, такъ хорошо приготовляются, 
что замѣняютъ въ этомъ случаѣ виноградныя вина. Въ степяхъ Орен¬ 
бургской губерніи кумысъ въ этомъ случаѣ есть единственный цѣлеб¬ 
ный напитокъ; тамъ его пьютъ много, и онъ нерѣдко замѣняетъ даже 
самую пищу, потому что очень легокъ и питателенъ. 

Лѣченіе существенное должно состоять въ употребленіи те¬ 
плыхъ ваннъ съ отрубями, солодомъ съ ароматными травами, какъ 
то: душицею, ромашкою, полынью, трефолью и т. п. (2—5 ф. на 
каждую ванну). Жители винокуренныхъ заводовъ съ пользою употреб¬ 
ляютъ въ этомъ случаѣ ваты съ бардою, а въ Липецкѣ и на Еавказѣ 
желѣзныя минеральныя воды оказываютъ хорошее цѣлебное дѣйствіе 
какъ въ питьѣ, особенно съ молокомъ, такъ и въ ваннахъ, приготов¬ 
ляемыхъ изъ нихъ каждодневно поутру и вечеромъ. Еромѣ того обще¬ 
принятое народное употребленіе настоекъ на водкѣ изъ травъ: полыни, 
трефоли, корня аира, горячавки, оказываетъ въ этомъ случаѣ нерѣдко 
видимую пользу, но этого же рода настойки могутъ быть полезны и на 
водѣ. Чтожь касается до хины, то отваръ.ея (№ 47), равнымъ обра¬ 
зомъ холодный водяной настой 183), употребляемый по рюмкѣ 
2—4 раза въ сутки, суть наилучшія для этого средства. Привыкшіе 
къ употребленію водки могутъ точно также приготовлять этотъ настой 
хины и на простомъ очищенномъ, либо пѣнномъ, винѣ. 

Чахотная лихорадка не требуетъ никакого особеннаго лѣченія, 
кромѣ лѣченія болѣзни, отъ которой она зависитъ и съ которой она и 
оканчивается—смертію, рѣдко выздоровленіемъ. 

Лѣченіе медленной лихорадки также зависитъ отъ лѣченія самой 
болѣзни—золотухи, цынги, ревматизма, ломоты, заваловъ и проч. 
Въ этихъ обоихъ видахъ лихорадки безполезна и питательная діета, 
пока не прекратится главная болѣзнь. 
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Лихорадка перемежающаяся (лихоманка, тряска, тетка. 
бѣдница). 

Опредѣленіе. Лихорадка перемежающаяся, илп собственно лихо¬ 
радка, обнаруживается ознобомъ, жаромъ и потомъ, продолжающимися 
извѣстное время, потомъ исчезающими, въ опредѣленное время опять 
возвращающимися, и опять исчезающими и т. д. При этомъ появленіе 
припадковъ называется приступомъ, или лихорадочнымъ пароксиз¬ 
момъ, продолжающимся отъ 4 до 6—12 часовъ, а отсутствіе ихъ до 
слѣдующаго приступа перемежкою. 

Признаки. Правильная лихорадка начинается предвѣстниками: 
потяготою, зѣвотою, лѣнью и усталостію, потомъ дрожью, переходя¬ 
щею въ ознобъ, смѣняемый жаромъ, который оканчивается теплымъ, 
повсемѣстнымъ потомъ; во время дрожи и озноба пульсъ бываетъ твер¬ 
дый, скорый, сжатый, въ жару—полный и скорый, а при потѣ мяг¬ 
кій; моча при ознобѣ блѣдная, свѣтлая, при жарѣ красная и свѣтлая, 
а послѣ пота мутная, съ осадкомъ кирпичнаго цвѣта; во время озноба 
сольнаго томитъ жажда, во время жара мучитъ головная боль. У лю¬ 
дей молодыхъ, полнокровныхъ, впервые подвергшихся лихорадкѣ, оз¬ 
нобъ бываетъ очень сильный, такъ что тѣло сжимается какъ бы отъ 
стужи, кольца спадываютъ съ пальцевъ, больной стучитъ зубами, какъ 
сильноозябшій, подпрыгиваетъ на кровати и не можетъ нагрѣться въ те¬ 
плой печкѣ, подъ шубами и перинами: на столько же силенъ бываетъ 
и жаръ; отъ больнаго пышетъ, какъ отъ натопленной печки, онъ изне¬ 
могаетъ отъ внутренняго жара, стонетъ, мучится, не терпитъ никако¬ 
го покрова и сильно страдаетъ отъ головной боли. Съ появленіемъ те¬ 
плаго пота сначала на лбу, потомъ на груди, спинѣ, животѣ и наконецъ 
на всемъ тѣлѣ, и иногда до того обильнаго, что промокаетъ всё бѣлье 
ц постель, всѣ припадки лихорадки прекращаются, больной забывает¬ 
ся, засыпаетъ и пробуждается какъ бы совсѣмъ здоровымъ. 

Раздѣленіе. 1) По приступамъ: приступы (пароксизмы), кото¬ 
рые обыкновенно появляются правильно въ извѣстное время разъ въ 
сутки, чрезъ 24 часа (лих. ежедневная),, разъ въ двое сутокъ, чрезъ 
48 часовъ (лих. трехдневная), и разъ въ трое сутокъ, чрезъ 72 часа 
(лпх. четырехдневная, и дажелрезъ семь дней (лих. еженедѣльная). 
Иногда въ извѣстное время, т. е. въ теченіи 24—48—72 часовъ бы¬ 
ваютъ два приступа въ такомъ порядкѣ, что первый приступъ, по вре¬ 
мени его появленія и по припадкамъ, соотвѣтствуетъ третьему, а вто¬ 
рой четвертому. Такая лихорадка называется двойною. 2) По прояв¬ 
ленію формы, болѣе или менѣе явственной и правильной, лихорадки 
перемежающіяся бываютъ: явныя, правильныя, доброкачественныя, со¬ 
стоящія изъ явныхъ припадковъ, которые легко распознаются и легко 
излѣчиваются, и скрытныя, неправильныя, маскированныя, злокаче¬ 
ственныя, появляющіяся въ неправильной формѣ и подъ видомъ боли 
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въ головѣ, въ зубахъ, животѣ, спинѣ, рукахъ, ногахъ, онѣмѣнія, па¬ 
ралича, сонливости, безгласія, безчувствія, глубокаго обморока, по¬ 
стрѣла, судорогъ, поноса „съ рвотою на подобіе холеры, колотья въ 
груди, воспаленія глазъ, легкихъ, печени, — и узнаются только по 
тому, что сказанные припадки появляются въ извѣстное время, по¬ 
томъ проходятъ, опять возвращаются въ тоже время и т. д., п что по¬ 
слѣ ихъ приступа въ мочѣ замѣчается осадокъ кирпичнаго цвѣта. Мас¬ 
кированныя лихорадки, появляющіяся подъ видомъ сонливости, безчув¬ 
ствія, глубокаго обморока, пострѣла, паралича, судорогъ, встрѣчаются 
ігь южныхъ мѣстахъ Россіи въ Малороссіи п въ Новороссіи, въ Бесса¬ 
рабіи, въ Крыму, по обѣимъ сторонамъ Кавказа, въ Подольской губер¬ 
ніи и Астрахани. 3) По времени, года перемежающіяся лихорадки бы¬ 
ваютъ: весеннія, которыя свирѣпствуютъ преимущественно съ марта 
мѣсяца (со времени таянія снѣга) до конца іюня, и осеннія, которыя 
свирѣпствуютъ преимущественно съ августа до декабря (до заморо¬ 
зокъ). Весеннія и осеннія лихорадки не составляютъ особенныхъ болѣз¬ 
ней, но, по свойству своему, онѣ бываютъ различны и заслуживаютъ 
нѣкотораго особаго вниманія. Эта особенность состоитъ въ томъ, что ве¬ 
сеннія расположены къ воспаленію и большею частію бываютъ воспа¬ 
лительнаго свойства, а осеннія расположены къ гнилости п бываютъ 
большею частію свойства гнилостнаго. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) состоятъ въ ела - 
бости силъ и изнуреніи тѣла. Такъ, обыкновенно подвергаются этимъ 
болѣзнямъ люди, поправляющіеся послѣ продолжительныхъ изнуритель¬ 
ныхъ страданій, подверженные засоренію желудочно:кишечнаго канала, 
зависящимъ отъ малодѣятельности; также люди, находящіеся подъ влія¬ 
ніемъ угнетающихъ страстей, ослабляющихъ нервы, и преданные силь¬ 
нымъ продолжительнымъ тѣлеснымъ (рабочіе) и умственнымъ (ученые) 
трудамъ- завалы въ животѣ, худосочіе ломотное, любострастное, цин¬ 
готное, золотушное; наконецъ сама лихорадка, долго продолжавшаяся, 
оставляетъ большое къ себѣ расположеніе п легко возвращается при ма¬ 
лѣйшей неосторожности въ пищѣ и проч. Такіе люди имѣютъ болѣзнен¬ 
ный, блѣдно-желтый, даже грязный цвѣтъ лица, опухоль въ животѣ, 
отекъ ногъ, скоро устаютъ и неспособны ни къ какому продолжитель¬ 
ному занятію. 

Причины внѣшнія (производящія) земныя болотныя испаре¬ 
нія; по этому лихорадки бываютъ зимою, когда замерзла вода и зем¬ 
ля, также въ холодныхъ гористыхъ песчаныхъ странахъ въ сухое вре¬ 
мя; но обыкновенно появляется въ прочія времена года, въ сырыхъ, 
низменныхъ, болотистыхъ мѣстахъ, въ тепломъ климатѣ, въ дождли¬ 
вое, пасмурное, туманное время года, послѣ наводненія. По этому въ 
нѣкоторыхъ странахъ лихорадка есть собственно мѣстная болѣзнь, 
особенно между жителями по берегамъ рѣкъ, озеръ, болотъ. Тутъ она 
лѣтомъ, въ знойное время, дѣлается повальною, и во время полевыхъ 
работъ крестьяне, кочующіе на открытомъ мѣстѣ, на землѣ, занемога- 
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ють ею въ такомъ большомъ числѣ, что даже останавливаются нолевыя 
работы. Разстроенное пищевареніе, объядепіе, трудно-варнмая пиша 
(весною жирная рыба), сонъ послѣ обѣда на сырой землѣ, въ саду (при¬ 
слать лихорадку), у воды, простуда, нромочеше на дождѣ, кунанье'къ 
холодной водѣ, — все это бываетъ причиной лихорадокъ, почему ой 
особенно и подвержены земледѣльцы, -жнецы-, косцу, охотники, ры¬ 
боловы, банщики, прачки, красильщики, садовники, огород пики, 
сѣятели риса, чесальщики и продавцы' пеньки и льна, оп/пштелч 
болотъ, кирпичники,-ткачи н ткачихи. Поселяне, занимающіеся по¬ 
слѣдними тремя ремеслами, т. е. осуншваніемъ болотъ, дѣланіемъ кир¬ 
пича п тканьемъ, страждутъ большею частію злокачественными лихо¬ 
радками. 

Сущность перемежающихся лихорадокъ состоитъ въ приливѣ 
крови отъ поверхности тѣла къ внутреннимъ его частямъ и въ отливѣ 
кровп отъ этпхъ частей опять къ кожѣ. Этотъ приливъ п отливъ кровп 
сопровождается ознобомъ, жаромъ и потомъ; во время прилива кровь 
отъ кожи устремляется къ головѣ, груди и животу, и отъ того кожа 
пустѣетъ, дѣлается блѣдною, морщиноватою, сухою, жесткою, и появ¬ 

ляется ознобъ; послѣ того цѣлительная сила болыіаго противодѣйству¬ 

етъ этому напору кровп, силится прогнать её опять къ окружности 
тѣла, и наступаетъ жаръ, полнота въ кожѣ; наконецъ это волненіе 
кровп, приливъ и отливъ, оканчивается потомъ, которымъ и рѣшается 
лихорадочный приступъ, опять появляющійся въ опредѣленное.время п 
въ прежнемъ порядкѣ. 

Распознаваніе легко, исключая тѣхъ случаевъ, когда переме¬ 

жающаяся лихорадка удвояется или утрояется, и такимъ образомъ дѣ¬ 

лается похожею на горячку, особенно если удвоеніе случится въ лихо¬ 

радкѣ перемежающейся ежедневной. 

Предсказаніе въ перемежающейся лихорадкѣ, сравнительно съ 
предсказаніемъ въ горячкахъ, вообще лучше, особенно въ отношенія 
опасности для жизни: потому что очень рѣдко случается, чтобъ переме¬ 

жающаяся лихорадка оканчивалась смертію. Эти рѣдкіе случаи относятся 
или къ перемежающимся лихорадкамъ маскированнымъ злокачествен¬ 

нымъ, которыхъ пароксизмъ состоитъ не изъ озноба, жара и пота, а 
изъ другаго кцкого-лпбо припадка, опаснаго для жизнл, — или къ ор¬ 

ганическимъ разстройствамъ, которыя находятся въ сопряженіи съ ли¬ 

хорадкою. Относительно продолжительности вообще ничего нельзя ска¬ 

зать опредѣлительнаго: иногда лихорадка оканчивается въ 1, 2 и 4 

пароксизма, а иногда тянется мѣсяцы и годы, прекращается и опять 
возвращается. Въ частности же: лихорадка явная, правильная, обна¬ 

руживающаяся въ настоящемъ своемъ видѣ, не опасна и называется 
доброкачественною, потому что люди, страдавшіе до лихорадки раз¬ 

стройствомъ желудка и завалами брюшныхъ внутренностей, иногда из¬ 

бавлялись отъ этихъ болѣзней именно чрезъ лихорадку, которая вообще 
производитъ въ тѣлѣ больпаго сильный переворотъ, въ особенности ли- 
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хорадка весною, бывающая сверхъ того по благопріятному времени н 
іипроФмжн темною; осетин лихорадки опаснѣе весеннихъ п тѣмъ 
упорнѣе, чѣмъ позже начинаются, такъ напр. сентябрскія н октябрскія 
бываютъ продолжительнѣе іюльскихъ п августовскихъ. Чствероднев- 
нын. продолжителтия. упорныя, перемежающія лихорадки также 
опасны но своимь послѣдствіямъ, къ которымъ принадлежатъ: завалы 
брюшныхъ внутренностей, худосочіе, водянка, разныя нервныя боли. 

Лѣченіе діететическое лихорадокъ требуетъ соблюденія слѣ¬ 
дующихъ правилъ. 1} Бъ предохраненіе себя отъ нихъ должно избѣгать 
всѣхъ вышеозначенныхъ производящихъ причинъ, особенно же должны 
быть осторожны люди, имѣющіе къ нимъ внутреннее предрасположеніе 
(см. выше). Во время работъ въ полѣ, если вода, какъ обыкновенное 
питье земледѣльцевъ, жнецовъ и косцовъ, бываетъ не хороша, отзы¬ 
вается вкусомъ дерева, травы, болота,—то, чтобы отнять у воды этотъ 
вкусъ, надо процѣживать ее сквозь угольный порошокъ, нлп наливать 
въ деревянное, внутри выжженное ведро и прибавлять къ ней небольшое 
количество уксуса или водки, пли то и другое вмѣстѣ. Сверхъ того, 
вышеупомянутымъ въ статьѣ причинъ внѣшнихъ рабочимъ поселя¬ 
намъ должно совѣтовать исполнять изложенныя для нихъ особыя пра¬ 
вила въ росписапіи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Страждущаго 
лихорадкою должно содержать такъ, чтобы приступъ заставалъ его съ 
пустымъ желудкозіъ, который въ это время не можетъ ничего перева¬ 
рить: по этому за 3, 4 часа до приступа онъ ничего не долженъ ѣсть, 
хотя бы и имѣлъ позывъ на ѣду- предъ приступомъ нужно развлекать 
вниманіе больнаго другими предметами, чтобы онъ мало думалъ о ли¬ 
хорадкѣ, приступъ которой отъ этого бываетъ легче; въ этомъ отноше¬ 
ніи полезно обманывать больнаго, переставивъ часы ши солнечную 
замѣтку времени впередъ, и увѣрить его тѣмъ, что время приступа уже 
прошло. 3-) При появленіи первыхъ припадковъ лихорадки, больной дол¬ 
женъ лечь въ постель п хорошо укрыться. Для утоленія жажды давать боль¬ 
ному часто, но понемногу, пить воду, чай изъ бузины, ромашки, мяты, 
мелиссы. Во время жара содержать-больнаго прохладнѣе, но не давать ему 
совсѣмъ раскрываться, чтобы не замедлить появленія пота: поить его ква¬ 
сомъ, пли водою съ кислымъ сокомъ, лимонадомъ. При появленіи пота, боль¬ 
наго должно тщательно укрывать, защищать отъ простуды, велѣть ему' 
лежать въ постели спокойно, дать ему выпить теплаго чаю изълпповаго 
цвѣта, бузины, соломы, позволить встать съ постели и перемѣнить 
бѣлье не прежде, какъ совсѣмъ прекратится потъ; воздухъ у больнаго 
долженъ быть умѣренной температуры. Чѣмъ строже больной наблю¬ 
даетъ этидіредосторожноети въ приступѣ, тѣмъ лучше онъ себя чув¬ 
ствуетъ во время перемежки, отъ пренебреженія же пыи и перемежка 
бываетъ несовершенна п приступъ жестокъ. 3) Во время приступа 
больному полезно также -давать ппть вдоволь ячный, овсяный отваръ 
пли жиденькій настой ромашки. Если больной чувствуетъ, унылость, 
то пусть пьетъ сыворотку въ виноградномъ винѣ, приправленномъ ли- 
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мойнымъ сокомъ. Каждое пзъ этихъ питій должно быть теплое, чтобы 
чрезъ то помочь появленію пота и уменьшить напряженность приступа. 
4} Между приступами, т. е. во время перемежки, нужно поддерживать 
сольнаго умѣреннымъ количествомъ пищи самой питательной, какъ-то: 
телячьими или цыплячьими бульонами, кашицею съ малымъ количе¬ 
ствомъ вина, легенькими похлебками и т. и., но при ежедневной ли¬ 
хорадкѣ пища должна быть умѣренно питательная, а питье возбуждаю¬ 
щее— согрѣвающее, какъ-то: вода съ медомъ, винограднымъ виномъ, 
бѣлымъ или краснымъ, приправленнымъ кислымъ сокомъ, клюквен¬ 
нымъ, лимоннымъ, померанцевымъ, а иногда и слабенькій пуншъ. 5) 
Ежели больной въ состояніи въ хорошую погоду пройтись или прока¬ 
титься на лошади, то это для него полезно, но' и дома онъ долженъ 
быть дѣятеленъ, потому что тѣлесное упражненіе принесетъ ему поль¬ 
зу. Ей отъ чего столько не длится лихорадка, какъ отъ неподвижности, 
бездѣйствія п унынія. Сонъ сольнаго долженъ быть умѣренъ; послѣ по¬ 
лудня, до ночнаго, обыкновеннаго для сна времени, спать ему не дол¬ 
жно. 6) Во все время лихорадки и потомъ еще въ теченіе шести недѣль 
соблюдать строгую діету: не ѣсть вообще рыбы, особенно щуки, нали¬ 
ма, линя, сомины, молока, творогу, сметаны, масла, яицъ, особенно 
крутыхъ, свинины, ветчины, солонины, картофеля, мягкаго хлѣба, 
блиновъ, пироговъ сдобнаго тѣста; избѣгать простуды, купанья, житья 
около воды, обращенія съ женщинами; не употреблять безъ разбора сла¬ 
бительныхъ лѣкарствъ, а свободное испражненіе низомъ поддерживать 
промывательными, кускомъ сала или мыла, вводимымъ въ задній про¬ 
ходъ, растираніемъ живота и въ крайности ревенемъ. Многіе вылѣчи¬ 
ваютъ себя трехдневнымъ постомъ, т. е. въ теченіе трехъ сутокъ ни¬ 
чего не ѣдятъ и не пьютъ, кромѣ чистой ключевой воды, и вылѣчива¬ 
ютъ себя прочно безъ возврата, нерѣдко отъ самыхъ продолжительныхъ, 
упорныхъ лихорадокъ. Вообще приличное и благоразумное содержаніе 
еебя-ло вышеизложеннымъ правиламъ очень часто излѣчиваетъ лихо¬ 
радку одно безъ всякаго лѣкарства, если она не злокачественна, а мѣ¬ 
сто жительства больныхъ сухо и хорошо провѣтриваемо. 7) Но ежели 
силы сольнаго видимо уменьшаются, если приступы дойдутъ до такой 
степени жестокости, что возбуждаютъ опасенія за жизнь больнаго, или 
хотя бы и не было видимой опасности, но болѣзнь совершенно откры¬ 
лась и больной выдержалъ уже многіе приступы лихорадки (по край¬ 
ней мѣрѣ 4—6), то немедленно должно прибѣгнуть къ существенному 
ея лѣченію, но ие къ лѣкарствамъ, предлагаемымъ шарлатанами и зна¬ 
харями, которые только обѣщаютъ, но не доставляютъ излѣченія; го¬ 
раздо лучше для больнаго не дѣлать ничего, нежели обращаться къ по¬ 
мощи шарлатановъ. 

Лѣченіе существенное. Приступая къ лѣченію лихорадки, 
какого бы она свойства и вида ни была, нужно стараться узнать и 
удалить ея причину, чтобы не было вреднаго отъ нея дѣствія на бо¬ 
лѣзнь, потомъ при назначеніи средствъ противу-лихорадочныхъ имѣть 
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въ виду два различные срока, именно во время приступа (пароксизма) 
и во время перемежки, по которымъ лѣченіе бываетъ различно. Выждавъ 
4—6 приступовъ лихорадки и удостовѣрившись чрезъ то, что натура сама 
собою при одномъ діететическомъ содержаніи больнаго не въ силахъ 
преодолѣть болѣзнь, нужно непремѣнно помогать ей средствами суще¬ 
ственными, но не иначе, какъ по ея указанію на нихъ; въ противномъ 
случаѣ отъ лѣкарствъ будетъ вредъ, а не польза. Такъ напр., если 
языкъ нечистъ и у больнаго горечь во рту, (ибо обыкновенно въ этой 
болѣзни желудокъ бываетъ засоренъ вязкими мокротами и очень часто 
больнаго рветъ большимъ количествомъ желчи), — то эти усилія при¬ 
роды ясно показываютъ нужду въ рвотныхъ, которыя считаются глав¬ 
нымъ дѣломъ при пользованіи лихорадки, чтобы очиетить первые пути; 
послѣ ихъ дѣйствія не только употребленіе лѣкарствъ надежнѣе, но и 
они сами бываютъ дѣйствительнѣе. Для этого рвотный корень (ипе- 
какуанна) есть одно изъ лучшихъ средствъ, соотвѣтствующее этому 
показанію. Взявъ порошка этого корня 1 /* золотника, всыпать на дно 
рюмки, потомъ налить нѣсколько капель тепловатой воды, настоя ро¬ 
машки, или ячнаго отвара и т. п., растереть ложечкою, пальцемъ, или 
чѣмъ удобнѣе, чтобы порошокъ распустился, еще прибавить той же 
жидкости, еще растереть, и т. д., пока рюмка будетъ полна и поро¬ 
шокъ совершенно распустится, и затѣмъ дать взрослому больному вы¬ 
пить въ одинъ пріемъ за 2—3 часа до прпетупа лихорадки. Когда 
больной, выпивши это лѣкарство, почувствуетъ позывъ на рвоту, то¬ 
гда давать ему разъ за разомъ по двѣ пли по три рюмки воды, настоя, 
или тепловатаго отвара. Послѣ того какъ его въ первый разъ вырвало, 
вторично давать ему по рюмкѣ того же рвотнаго питья чрезъ полчаса, 
пока не будетъ чувствовать позыва на рвоту, а послѣ всего этого 
даетСя больному одинъ бульонъ безъ всякой другой пищи, только что¬ 
бы это было по крайней мѣрѣ за часъ до слѣдующаго приступа, по¬ 
тому что позже больному не бываетъ нужды ни въ чемъ. Это рвотное 
можно повторять, ежели встрѣтится въ томъ надобность, въ лихорадкѣ 
ежедневной на другой день, а въ другихъ спустя два или три дня. 
Рвотное въ такомъ случаѣ не только очищаетъ желудокъ, но сверхъ 
того возбуждаетъ испарину и усиливаетъ другія отдѣленія и испражне¬ 
нія, которыми натура старается удалять все не нужное и вредное изъ 
тѣла; поэтому дѣйствіе его столько важно, что оно одно, часто безъ 
всякаго другаго лѣкарства, излѣчиваетъ лихорадку. Но если больной 
имѣетъ отвращеніе отъ рвотнаго средства, равнымъ образомъ если онъ 
принялъ его, но у него послѣ рвотнаго, даже во время перемежки (внѣ 
приступа), всё чувствуется во рту дурно, если его отвратило отъ пи¬ 
щи, если есть боль въ поясницѣ, въ чреслахъ, если онъ безпокоенъ, 
то въ томъ и другомъ случаѣ нужно ему очистить кишечный каналъ 
слабительнымъ изъ ревеня съ нашатыремъ и креморпшртаромъ 
(<М° 65) во время перемежки, т. е. когда не бываетъ приступа, или за 
7 часовъ передъ нимъ. Послѣ достаточнаго очищенія желудочно-кишеч- 
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наго канала, больной безъ воякой опасности можетъ принимать хину 
(царскую, красную), какъ одно изъ лучшихъ противулпхорадочныхъ 
средствъ; она употребляется такъ: въ свободное отъ лихорадки время 
взрослый больной принимаетъ ее въ мелкомъ порошкѣ по '/* золотника: 
въ лихорадкѣ ежедневной чрезъ 2 часа, въ тридневной чрезъ каждые 3 
часа, въ четверодневной чрезъ каждые четыре часа, такъ чтобы во 
время перемежки между приступами принять около 7 золоти, хины- 
если же давать хинную соль, то больной въ такое же время долженъ ее 
принять отъ Ѵ«—11* золоти., принимая около 1—2 гранъ съ сахаромъ 
въ порошкѣ (Л» 188), смотря по возрасту. Каждый пріемъ хины при¬ 
нимать въ рюмкѣ краснаго вина, или въ чайной чашкѣ настоя ромаш¬ 
ки, овсянаго отвара и т. п., либо сдѣлать изъ этихъ пріемовъ такое 
же число катышковъ посредствомъ достаточнаго количества лимоннаго 
сиропа. Если хина пли ея соль производятъ поносъ, то это означаетъ 
что онѣ не перевариваются, что желудокъ нечистъ; въ такомъ случаѣ 
уменьшить пріемъ хины, соединить ее съ нашатыремъ (<К° 189), или 
ея соли (Л? 190); но если хпна производитъ запоръ, то она соединяется 
съ ревенемъ (<К° 191), а когда причиняетъ давленіе въ желудкѣ, щемле- 
ніе, тошноту п даже рвоту, то смѣшивается съ порошкомъ корицы, 
имбиря, мушкатнаго орѣха, а достаточный больной можетъ въ та¬ 
комъ случаѣ порошокъ хины принимать въ винѣ (мадерѣ, портвейнѣ, 
водкѣ). Въ большей части случаевъ это лѣченіе бываетъ успѣшно: при 
немъ лихорадка, постепенно ослабѣвая, послѣ 3—4 приступа лѣченія 
прекращается, но, не смотря на то, должно продолжать это противули- 
хорадочное лѣченіе, уменьшая его постепенно, такъ чтобы въ первомъ 
промежуткѣ времени послѣ прекратившагося приступа употребить весь 
пріемъ порошковъ, какъ бы въ ожиданіи приступа, во второмъ—поло¬ 
вину, въ третьемъ — одну треть, а въ четвертомъ—четверть полнаго 
пріема. По этому лѣченіе лихорадки можетъ продолжиться 8—14 дней 
и даже болѣе, особенно если лихорадка продолжалась уже нѣсколько 
недѣль или мѣсяцевъ, либо возвращалась неоднократно. Кто не можетъ 
глотать хину въ порошкѣ, долженъ принимать ее въ водяномъ настоѣ 
(Л? 183), въ настоѣ на бѣломъ винѣ, точно такимъ же образомъ приго¬ 
товленномъ, или въ отварѣ (№ 47), къ которому хорошо прибавлять по 
немногу краснаго вина. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ лихорадки, особенно три¬ 
дневныя, четверодневныя, наиболѣе свирѣпствуютъ осенью и въ нача¬ 
лѣ зимы, и бываютъ упорны, особенно когда погода дождлива, дома 
мокры, избы сыры, для людей пожилыхъ флегматич. темпер., чтобы 
усилить дѣйствіе хины, очень полезно соединять ее съ корнемъ вирш- 
нійской серпентаріи, инбпремъ, бѣлою корицею, или другимъ какимъ- 
либо ароматическимъ растеніемъ (№ 192). Но когда приступы бываютъ 
очень часты и очень сильны, такъ что лихорадка дѣлается похожа на 
состояніе воспалительное, близко подходящее къ состоянію горячки, 
(преимущественно весенняя ежедневная), то въ такомъ случаѣ надобно 
смѣшать съ хиною, вмѣсто пмбиря и др., виннокаменную соль (кремор- 
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тартаръ) 193). Въ случаѣ какихъ-либо неудобствъ лѣчптьлпхорадет 
этими внутренними средствами, можно дѣйствовать противъ нея про¬ 
мывательнымъ изъ хины 198). 

Примъч. Хина есть единственное надежное и безвредное лѣкар¬ 
ство во всѣхъ перемежающихся лихорадкахъ. Народныя сужденія, что 
будто бы она портитъ желудокъ, производитъ завалы или засоренія, 
водянки, — только одни предразсудки. Если эти болѣзни происходятъ 
въ лихорадкахъ, то не иначе, какъ въ слѣдствіе долговременности 
болѣзни, собственно отъ свойства ея, а хпна и ихъ исцѣляетъ въ 
такомъ случаѣ, т. е. когда онѣ произошли оттого, что ея не употреб¬ 
ляли, словомъ хина есть наивозможный лучшій спецификъ въ лихорад¬ 
кахъ. Если нельзя достать хины, плп больной очень бѣденъ, то можно 
употреблять средства, отчасти замѣняющія хину. Эти средства суть 
всѣ почти растенія, имѣющія горькій вяжущій вкусъ, какъ-то: кора 
ивовая (вербная, ветловая), каштановая, дубовая, калиновая, ясе¬ 
невая, терновая или терновниковая, померанцевая. грецкихъ орѣ¬ 
ховъ, корень аира (лепёшника), горячавка (стародубка), кофе, три¬ 
листникъ (трефоль, вахта), золототысячникъ и тысячелистникъ, 
полынь, перецъ, паутина. Всѣ эти средства даются въ порошкѣ отъ 
7з—1 золотника на пріемъ, въ отварѣ (корки), или наливкѣ (корни и 
травы), полагая 37з или 7 зоютнпковъ на2/зфун.плпна фунтъ воды, 
уваривая до 7з и до 7з жидкости, и давая по одной или по двѣ столо¬ 
выя ложки въ лихорадкѣ ежедневной чрезъ каждые два часа, въ трп- 
дневной чрезъ каждые четыре часа, но всегда во время перемежекъ бо¬ 
лѣзни, т. е. внѣ приступа ея, а не во время онаго. Паутина, прежде 
очищенная, дается въ водѣ, или на хлѣбѣ съ масломъ, во время пере¬ 
межки до Ѵз золотника, или, собравъ чистую паутину, сдѣлать ивъ нея 
два катышка величиною въ лѣсной орѣхъ (6—8 гранъ); одинъ изъ 
нихъ дать тотчасъ послѣ лихорадочнаго приступа, а другой на слѣдую¬ 
щій день въ то время, когда лихорадкѣ должно возвратиться. Хрѣнъ 
свѣже-натертый, 3—4 чайныя чашки, настоять въ бутылкѣ виноград¬ 
наго вина или хорошаго пѣнника; для большей крѣпости прибавить къ 
нему еще лотъ померанцевой корки. По окончаній лихорадочнаго при¬ 
ступа, пить по рюмкѣ вина три или четыре раза въ день. Средство это 
особенно полезно для отвращенія возвратовъ лихорадки. Лвасцы и муш- 
катный орѣхъ. Взять каждаго по золотнику, превратить ихъ въ поро¬ 
шокъ, раздѣлить на 10 равныхъ частей п принимать по порошку каж¬ 
дый часъ или каждые два часа, во время перемежекъ. Стѣнной мохъ, 
растущій на старыхъ пняхъ деревъ, черепичныхъ кровляхъ, цвѣта поч¬ 
ти оранжеваго; собравъ его, высушить, превратить въ тонкій порошокъ 
и давать на подобіе хины, одинъ или въ соединеніи съ другими веще¬ 
ствами, отъ 7а до цѣлаго золотника чрезъ каждые два часа, либо сдѣ¬ 
лать отваръ изъ 7 золоти, мха .и 1 фунта воды, и принимать по поло¬ 
винѣ чайной чашки — чрезъ каждые 2 часа. Въ упорныхъ случаяхъ 
прибавлять по грану чернильныхъ орѣшковъ на каждый пріемъ. Пе- 
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рець дается три раза въ день, поутру натощакъ, передъ обѣдомъ за 
часъ и всчедомъ предъ ужиномъ, зернами по 8—10—15 штукъ на 
пріемъ, или въ порошкѣ, либо въ настойкѣ, — перчиковка. Черный 
перецъ оказался болѣе другихъ дѣйствительнымъ противъ лихорадокъ, 
особенно продолжительныхъ. Черный кофе, если пить его съ лимоннымъ 
сокомъ, горячій, не за долго до приступа лихорадочнаго озноба, часто 
быстро уничтожаетъ послѣдній, и надо повторять его, пока прекратится 
болѣзнь. Многіе приписываютъ черемухѣ цѣлебную силу противъ ли¬ 
хорадокъ, даже осеннихъ, четверодневныхъ и двойныхъ тридневныхъ. 
Для этого даютъ сухую кору въ порошкѣ, или въ видѣ кашки, приба¬ 
вивъ къ ней нашатыря съ медомъ или патокою, а другіе употребляютъ 
отваръ изъ коры '). Соколовъ и Метаньевъ наблюли, что поджаренная 
поваренная соль оказываетъ хорошее дѣйствіе противъ лихорадки- изъ 
1'50-ти больныхъ ‘А ч. излѣчена однимъ пріемомъ (столовой ложки 
соли, растворенной въ стаканѣ воды), даннымъ предъ началомъ парок¬ 
сизма. Другія двѣ пятыхъ больныхъ требовали повторенія 2, 3 и 4 
раза того же пріема соли- а у остальныхъ двухъ пятыхъ соль вовсе, 
осталась безъ замѣтнаго дѣйствія **). Н. Соколовъ въ простонародной 
его практикѣ прерываетъ перемежающуюся лихорадку однимъ пріемомъ 
слѣдующаго дешеваго средства: взять 7< золоти, селитры и Ѵ2 зол. 
нашатыря, растворить въ стаканѣ отварной воды и давать по рюмкѣ 
или чайной чашкѣ на пріемъ, за часъ до наступленія лихорадочнаго 
приступа. Онъ увѣряетъ, что отъ перваго же пріема лихорадка часто 
исчезаетъ вовсе ***). Шт. лек. Рындовскій въ Казани употреблялъ съ 
успѣхомъ въ перемежающейся лихорадкѣ смѣсь изъ роснаго ладони и 
горчицы въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нашатырь, горькія лѣкарства, хинина 
и прочія средства вовсе не приносили пользы. Онъ давалъ предъ парок¬ 
сизмомъ порошокъ, составленный изъ 7* зол. роснаго ладонаи 7» зол. 
черной горчицы, въ полрюмкѣ краснаго винограднаго вина или вод¬ 
ки. Для дѣтей половинный пріемъ. Обыкновенно достаточно одного 
пріема, рѣдко нужно бываетъ два, такъ что у 113-ти пользованныхъ 
имъ этимъ средствомъ больныхъ лихорадка безвозвратно проходила отъ 
одного пріема. Животная студень, приготовляемая изъ ногъ и головъ 
телячьихъ и говяжьихъ, изъ дичи, изъ оленьяго рога и т. п., употреб¬ 
ляется какъ лѣкарство, по ложкѣ чрезъ 17а часа. Она оказывается 
очень полезною и даже необходимою при лѣченіи лихорадокъ въ мѣстахъ 
сырыхъ, болотистыхъ, приморскихъ. Скоропостижное обливаніе холод¬ 
ною водою, или погруженіе всѣмъ тѣломъ въ воду предъ пароксизмомъ 
(приступъ), съ пользою употребляется для простаго народа. Дѣйствіе 
холодной воды въ этомъ случаѣ есть возбуждающее и уравновѣшиваю- 

/ , 

Н Др. Здр. 1834 г. № 28, стр. 220. 
"*) Др. Здр. 1831 г. № 1, стр. 3. 

***} Др- Здр. 1845 г. Л® 14, стр. 107. 
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щес противодѣйствіе нервной системы на всѣ прочія, подлежащія ей 
епстемы и органы. 

Замѣчаніе. При этомъ нужно имѣть ту осторожность, чтобы 
послѣ того тѣло не было на поверхности сыро и не охладѣло. Во нзбѣ- 
жаяіе этого, тотчасъ послѣ обливанія водою или погруженія въ воду, 
должно всё тѣло обтереть полотенцемъ на сухо, потомъ, одѣвшись, по¬ 
ходить и затѣмъ напиться чаю изъ липовыхъ цвѣтовъ, ромашки, бузи¬ 
ны, шалфея, мяты и т. и. Приступъ лихорадки иногда удается ’отвра- 
тить умѣренно плотнымъ перевязываніемъ рукъ и ноіъ въ ихъ верх¬ 
ней части, такъ, чтобы затруднить только восхожденіе крови въ под¬ 
кожныхъ венахъ, но не остановить кровообращеніе въ рукахъ и но¬ 
гахъ, не произвести въ нихъ охладѣпія и кровотеченія- носоваго и гор- 
ловаго, оказывающихся послѣ тугой перевязки (въ этомъ нужна боль¬ 
шая осторожность и разсчетливость). Эта перевязка препятствуетъ при¬ 
ливу крови отъ рукъ и ногъ къ груди и животу, а тѣыъ отвращаетъ и 
самый приступъ, который иногда можетъ быть подавленъ и напряжен¬ 
нымъ воображеніемъ', особенно отвлеченнымъ на другіе предметы, при¬ 
чемъ больной, совершенно забывая о предстоящемъ пароксизмѣ (при¬ 
ступъ), не ожидаетъ его. 

Много есть еще средствъ-, употребляемыхъ противъ лихорадокъ, 
какъ то: вино съ перцемъ, съ солью, чистый березовый дегшъ, кото¬ 
рый пьютъ больные по рюмкѣ во время озноба, нерѣдко съ видимою 
пользою:, но нерѣдко бываетъ и то, что лихорадка, и преимущественно 
ежедневная, оттого переходитъ въ горячку. По этому нужно давать эти 
средства, какъ сильно возбуждающія и воспаляющія, въ должной про¬ 
порціи, сообразуясь съ возрастомъ, тѣлосложеніемъ, привычкою къ упо¬ 
требленію горячительныхъ напитковъ и временемъ года (въ весеннихъ 
лихорадкахъ эти средства не бываютъ такъ удачны, какъ въ осеннихъ). 
Чесночный и луковый сокъ. Заболѣвая трехдневною лихорадкою, очень 
многіе поселяне излѣчиваются въ зимнее время лукомъ и водкою. Бере¬ 
зовый деготь лучше употреблять такъ: сдѣлать съ порошкомъ ирнаго 
корня катышки величиною съ горошину, обсыпать ихъ порошкомъ изъ 
того же корня и принимать три раза въ день отъЗ—5 катышковъ. Горь¬ 
кій миндаль — предъ пароксизмомъ принимать по двѣ горькія минда¬ 
линки. Яичный бѣлокъ. За часъ предъ пароксизмомъ два яичныхъ бѣлка 
сбить въ пѣну, соединить ихъ съ 10-ю гранами корицы и выпить. 

Между простымъ народомъ употребляются дубовая и ивовая кори 
въ отварѣ блонь, или лыко съ рябины, также въ отварѣ, или въ упрѣ¬ 
ломъ настоѣ. Или: больной выходитъ на зорѣ, когда еще никто не чер¬ 
палъ воды, на. рѣчку съ ложкою и пьетъ натощакъ ложку воды, чтобы 
никто не видалъ, на другой день пьетъ двѣ, потомъ три ложки и т. д. 
Повѣрье утверждаетъ, что лихорадка покидаетъ сольнаго между третьей 
и девятой ложками. Или еще: въ мочѣ бодьнаго варятъ три куринныя 
яйца^ выносятъ ихъ, вмѣстѣ съ горшкомъ, на муравейникъ, разби¬ 
ваютъ тамъ горшокъ и зарываютъ его вмѣстѣ съ яйцами^ дня черезъ 
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три, говоритъ повѣрье, когда муравьи уничтожатъ яйца, лихорадка і 
отстаетъ. Есть также обычай обливать Ьольнаго въ то время, когда ^ 
его трясетъ, холодной водой, черезъ оілоолю: больной становится вну- , 
три оглобель и подымаетъ одну изъ нихъ во весь ростъ, а товарищъ > 
стоитъ снаружи п окачиваетъ его. Бъ другихъ мѣстахъ шшіептивиютъ \ 
нѣсколько зеренъ пшеницы во время веснянки, или вешней лихорадки І 
потомъ больной носитъ ихъ въ продолженіе лихорадки на голой ладони’ I 
въ перчаткѣ, или рукавицѣ- затѣмъ доля;но ихъ посѣять, а когда они 
взойдутъ, хорошенько раздавить ногой: это средство едва ли не лучше ' 
для того, чтобы учить больнаго благому терпѣнію. Въ иныхъ мѣстахъ •] 
«завязываютъ» лихорадку, то есть больной ѣдетъ при самомъ началѣ ■ 
озноба въ лѣсокъ, связываетъ надъ собою двѣ березки, согнувъ ихъ ду¬ 
гой, п говоритъ: «покинешь, отпущу, пе покинешь, сама сгинешь». 
Вскорѣ лихорадка, испугавшись этой угрозы, покидаетъ, будто бы, че¬ 
ловѣка, который съ своей стороны обязанъ непремѣнно отпустить со¬ 
гнутыя и связанныя березки, иначе будетъ худо. Есть множество по¬ 
добныхъ таинственныхъ средствъ, называемыхъ симпатическими, 
какъ то: привѣсокъ, подвязокъ, заговоровъ, п запасъ ихъ, въ особен¬ 
ности противъ лихорадки, безконечно богатъ. О дивныхъ привѣскахъ. 
и бумажныхъ пилюлькахъ отъ лихорадки извѣстно слѣдующее: пи¬ 
шутъ на лоскуткѣ бумажки «абрат-дабра» треугольникомъ, или тѣмъ 
же порядкомъ имя больнаго,, или же коротенькую молитву- иные дѣ¬ 
лаютъ привѣску, другіе катаютъ пилюльки и заставляютъ принять, но 
больной не долженъ знать, что принимаетъ или носитъ, если же по¬ 
смотритъ, то средство не поможетъ. Также употребляютъ слово: «кола- 
ріусъъ какъ лѣкарство, каждую букву этого слова, написанную на осо¬ 
бой бумажкѣ, закатываютъ въ хлѣбъ и принимаютъ въ видѣ пилюли, 
либо носятъ у себя на груди вмѣстѣ съ крестомъ, какъ и частички 
воска, отнимаемыя отъ горящей свѣчи во время заутрени, лпбо вели¬ 
кой пятницы, при чтеніи Евангелія 12 разъ, лпбо Воскресенія Христова, 
при каждомъ обходѣ священника между православными съ возгласомъ: 
Христосъ воскресе! Берутъ также съ больнаго клокъ волосъ, остригаютъ 
ему ногти, и, собравъ все это вмѣстѣ, идутъ въ лѣсъ, просверливаютъ 
въ осинѣ дыру, затыкаютъ ее этимъ снадобьемъ и заколачиваютъ ка¬ 
мешкомъ 1,2,3.—Внезапный испугъ во время начала приступа, какъ 
извѣстно, иногда прекращаетъ лихорадку; народъ употребляетъ для 
этого окачиванія холодной водой, либо сажаетъ больному или больной, 
нечаянно, лягушку за пазуху, и т. и. Главное и удивительное средство 
слѣдующее: берутъ внутреннюю пленку изъ сираго яйца, наклевавъ 
сперва осторожно скорлупу: пленкой этой обертываютъ не туго до поло¬ 
вины лѣвый мизинецъ, но закрывая всѣ мѣста и накладывая заплатки 
тамъ, гдѣ кожица лопнетъ. Она облипаетъ и вскорѣ присыхаетъ. На- 
перетокъ этотъ устраняетъ лихорадку, а проносивъ его въ продолженіе 
трехъ лихорадочныхъ припадковъ, можно его снять, и дѣло кончено. 
Докторъ В. Даль, говоритъ, что онъ испыталъ это средство, на себѣ и 
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на другихъ, н что изъ ЗО-ти случаевъ въ 20-ти оно оказалось вѣрнымъ:, 
притомъ одинъ случай былъ очень замѣчателенъ тѣмъ, что отчаянная 
лихорадка угрожавшая за каждымъ приступомъ кровянымъ ударомъ, 
и неуступавшая никакимъ средствамъ (хинину въ большихъ пріемахъ 
я даже мышьяку), была исцѣлена яичной пленкой. Дѣйствіе пленки: 
къ то время, когда бы слѣдовало начаться лихорадочному пароксизму, 
мизинецъ начинаетъ остывать, нѣмѣть, холодъ тянется отъ него вверхъ, 
по внутренней сторонѣ локтевой кости и бываетъ болѣе или менѣе чув¬ 
ствителенъ не только для больнаго,но и для посторонняго наблюдателя. 
Затѣмъ слѣдуетъ боль, начинаетъ ныть, щемить и стрѣлять вверхъ 
по рукѣ, иногда до самаго плеча- боль эта бываетъ въ иныхъ случаяхъ 
незначительна, въ другихъ сильнѣе, и крѣпкіе мужики иногда пла¬ 
чутъ, какъ малые ребята, и срываютъ пленку. Появленіе боли и отсут¬ 
ствіе пароксизма есть знакъ, что средство дѣйствуетъ и принесетъ 
пользу; въ тѣхъ случаяхъ, когда оно не помогаетъ, пароксизмъ по¬ 
является своимъ порядкомъ, а боли въ мизинцѣ нѣтъ. Въ послѣднемъ, 
вышеописанномъ замѣчательномъ случаѣ надобно было удивляться, 
говоритъ В. Даль, сильной волѣ слабой женщины, которая, видя сама 
гибельное положеніе свое, выдерживала въ продолженіе 16-ти часовъ 
(столько длился обыкновенно приступъ), неимовѣрно жестокую боль и 
стрѣльбу отъ мизинца до самаго плеча. Боль утихаетъ мало по малу 
въ слѣдующій приступъ, а за третьимъ обыкновенно уже вовсе не 
значительна. На мизинцѣ нерѣдко остаются на долго слѣды этого сред¬ 
ства: подкожныя кровяныя пятна, а въ послѣдствіи-сходитъ кожица. 
У здороваго же человѣка эта пленка никакого дѣйствія на мизинцѣ 
не оказываетъ *). . . 

Успѣхъ, если только онъ бываетъ отъ употребленія этихъ таин¬ 
ственныхъ средствъ, основывается на полномъ къ нимъ довѣріи воль¬ 
наго, производящемъ сильное впечатлѣніе на нервную систему. Нѣтъ 
старухи, которая-бы не знала какого нибудь секрета для пользованія 
лихорадки, и простаки охотно вѣрятъ тому. Больные съ радушіемъ 
обращаются ко всѣмъ людямъ, обѣщающимъ скорое излѣченіе; но въ 
пользованіи болѣзней кратчайшій срокъ рѣдко бываетъ успѣшенъ по 
пословицѣ: «скоро не споро»; чаще же бываетъ то, что лихорадка 
отъ подобнаго лѣченія дѣлается изъ правильной неправильною, маски¬ 
рованною, либо совершенно скрытою, перерождающеюся въ другія про¬ 
должительныя упорныя болѣзни, и тогда общее состояніе здоровья, 
какъ бы желтушное, видимо хилѣетъ, а при частномъ изслѣдованіи 
оказываются завалы, особенно въ правомъ боку, съ расположеніемъ къ 
отекамъ и водянкѣ, почему надобно употреблять всѣ возможныя сред¬ 
ства для совершеннаго искорененія болѣзни прежде, нежели повредятся 
соки и испортится тѣлосложеніе. 

Въ Тамбовской губерніи перемежающіяся лихорадки, особенно 

') Журн. М. В. Д. 1843 г. книж. 8-я стр. 174. 

Ч. I. 
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осенью, господствуютъ повально и универсальное простонародное сред-; 

ство подъ названіемъ *чудное лѣкарство*, оказываетъ тамъ, видимо 
отличную пользу. Оно состоитъ изъ саоура, нашатыря и крѣпкой 
водки (каждаго по 3 золоти.) растворенныхъ въ штофѣ воды или вина. І 
Больные пьютъ его по большой рюмкѣ 2 раза въ день охотно, не смотра :• 

на непріятный его вкусъ. Увѣренность въ него очень располагаетъ ихъ 
къ нему. Послѣ нѣсколькихъ испражненій низомъ, слѣдующихъ по * 

принятіи этой слабительной микстуры, больные пли совсѣмъ освобо- '■ 
ждаются отъ новыхъ приступовъ лихорадки, или уже не подвергаются 
сильнымъ пароксизмамъ *). 

Лѣченіе лихорадокъ во время приступа (пароксизмъ) бываетъ раз- 

лично по различію періодовъ послѣдняго. Въ періодѣ предвозвѣстниковъ 
и озноба (первый періодъ) оказываютъ пользу средства возбуждающія, 
горячительныя, какъ то: спиртныя и масляно-смолистыя; поэтому про- * 

етонародное обыкновеніе лѣчить лихорадки виномъ съ солью, перцемъ 
индійскимъ п стручковымъ, также перцовкою п чистымъ березовымъ 
дёгтемъ, или дегтярною водою (Л? 70) въ этомъ періодѣ приступа бо¬ 

лѣзни очень бываетъ у мѣста; должно только стараться о томъ, чтобы 
пріёмъ этихъ средствъ былъ соразмѣренъ возрасту, тѣлосложенію, сте¬ 

пени болѣзни и привычкѣ больнаго къ горячительнымъ напиткамъ. 

Взрослымъ, крѣпкимъ, привычнымъ къ вину, въ сильной дрожи и оз¬ 

нобѣ достаточно принять внутрь рюмку этихъ средствъ, потомъ, 

такими же спиртными веществами тереть снаружи все тѣло, покры¬ 

тое теплымъ одѣяломъ. По недостатку въ спиртныхъ веществахъ по¬ 

лезно тереть все тѣло сухими суконками и теплыми руками. Рав- ' 

нымъ образомъ обливаніе холодною водою въ-5° или 6° но не болѣе, 
производимое быстро (поспѣшно) съ обтираніемъ потомъ всего тѣла на 
сухо, употребленіе чая изъ цвѣтовъ ромашки, липовыхъ ж бузин¬ 
ныхъ, п теплая постель всегда нужны и полезны въ это время болѣз¬ 

ни. Въ періодѣ жара (второй періодъ), напротивъ, должно употреблять 
средства прохлаждающія и отвлекающія жаръ отъ важныхъ наружныхъ 
частей, а преимущественно внутреннихъ органовъ, каковы: голова, 
грудь и животъ, мозгъ, легкія, сердце, желудокъ и кишки. Для этого 
употребляются: обтиранія всего тѣла водою комнатной температу- 

ры не менѣе 15° и не болѣе 20°, особенно съ уксусомъ, примачиваніе 
этою же смѣсью конечностей въ видѣ мокрыхъ обвертываній; ножныя 
ванны простыя, состоящія изъ одной теплой воды и для усиленія дѣй- ' 

ствія въ соединеніи съ уксусомъ (№ 96), щелокомъ (№ 83), горчицею -я 

и солью (№ 84); горчичники (Ж№ 88, 89, 90), хрѣновники Щ 9І), 

прикладываемые къ разнымъ частямъ тѣла, какъ то: подошвамъ, ик- ; 

рамъ ногъ, на пульсъ и къ предплечіямъ рукъ, къ бокамъ, между ло- ? 

патокъ и къ зашейнику, смотря по тому, какая часть и какіе органы 
изъ вышеозначенныхъ болѣе страждутъ и находятся въ жару; даже и •* 

*) Инспект. Вр. Уп. Вишневскій. Др. Здр. 1837 г. № 9 стр. 66 и 67. 
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нарывной пластырь (мушка № 58) бываетъ необходимъ для приставле¬ 
нія къ затылку (при тяжести, боли и жарѣ въ головѣ), къ груди (при 
трудномъ горячемъ дыханіи). Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ, особенно вла¬ 
дѣльческихъ Чистопольскаго уѣзда, дворовые люди себѣ и другимъ во 
время лихорадочнаго жара прикладываютъ горчичникъ къ запястью 
рукъ (на пульсъ), а большею частію цвѣты жабника огненнаго (же- 
гунца), и держатъ до тѣхъ поръ, пока общій жаръ въ тѣлѣ пройдетъ а 
мѣстное жженіе на пульсѣ увеличится до невозможности болѣе выно¬ 
сить его. Увѣряютъ, что отъ этого'одного средства нерѣдко лихорадка 
проходитъ безвозвратно. Промывательныя прохлаждающаго свойства 
(<№ 95), кислое питье изъ кислаго, клюквеннаго, брусничнаго сока, 
изъ кремортартара (№ 178)- риверово питье черезъ часъ по столовой 
ложкѣ («N2 62) пли содовые порошки (№№ 11 и 12). Но если лихорад¬ 
ка неправильная, т. е. если періодъ озноба такъ коротокъ и малъ, что 
едва замѣтенъ, а жаръ силенъ и продолжителенъ, пота же совсѣмъ не 
бываетъ, и она угрожаетъ такимъ образомъ переходомъ въ воспали¬ 
тельную горячку, если при этомъ больной крѣпкаго тѣлосложенія, пол¬ 
нокровенъ, привыченъ къ кровопусканію и пропустилъ срокъ на него, 
особенно если эта лихорадка въ весеннее время,—то, хотя и не одоб¬ 
ряется кровопусканіе въ лихорадкахъ вообще,—но въ частности, при 
такихъ показаніяхъ, слѣдуетъ допустить открыть больному кровь въ 
такомъ же количествѣ, въ какомъ до того ему открывали. Но лучше, 
если есть возможность, сдѣлать это съ совѣта врача. Бываютъ случаи, 
что лихорадка поддерживается этою только потребностію и до тѣхъ поръ 
не уступаетъ никакимъ средствамъ, пока не будетъ открыта кровь. Въ 
періодѣ пота (третій періодъ), какъ частнаго рѣшенія (переломъ) бо¬ 
лѣзни, нужны средства, поддерживающія и усиливающія это цѣлебное 
накожное отдѣленіе, а если его нѣтъ, то открывающія оное; во всякомъ 
случаѣ они должны состоять изъ употребленія внутрь чая изъ вышеозна¬ 
ченныхъ цвѣтовъ: ромашки, бузины^ липовыхъ, либо сухой малины 
и т. п., и теплой пастели. Послѣ этого должно обтереть тѣло на сухо, 
перемѣнить бѣлье и приступить опять къ употребленію средствъ, ка¬ 
кія выше описаны въ лѣченіи во время перемежки (внѣ пароксизма). 
Д-ръ Штюрмеръ употреблялъ съ блистательнымъ успѣхомъ противъ пе¬ 
ремежающихся лихорадокъ челибуху\ онъ давалъ её каждые четыре ча¬ 
са по ’/і2 доли грана въ порошкѣ, безъ различія, во время приступовъ 
(пароксизмъ) и въ перемежкахъ, и не только удачно прерывалъ лихорад¬ 
ку, но, какъ онъ говоритъ, при такомъ лѣченіи ему никогда не случалось 
замѣтить страданія селезенки. Это дѣйствіе челибухи подтвердилось въ 
160 случаяхъ. Взявъ порошка челибухи 1 гранъ (количество, равное 
зерну коноплянаго сѣмени), сахару 1 золоти., какъ возможно тщатель¬ 
нѣе стереть вмѣстѣ съ челибухою, и раздѣливъ на 12 равныхъ частей, 
давать больному класть на языкъ по одному изъ нихъ, черезъ 4 часа ). 

’) Др. Здр. 1848- г. № 12 стр. 95. 
22* 

Ч. I. 
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Лѣченіе въ возвратѣ и упорствѣ. Излѣченная лихорадка возвра¬ 
щается наичаще: ежедневная на 7—14, а трех дневная на 21 день отъ 
послѣдняго -приступа. Эти возвраты происходятъ отъ недостаточнаго 
пріема хины и ся соли, отъ погрѣшности въ пищѣ, отъ продолженія 
тѣхъ же вліяній, какія и прежде причинили лихорадку, отъ занятія 
обычною работою прежде, нежели бывшій больной достаточно укрѣпит¬ 
ся въ силахъ. Опредѣлить всѣ эти причины возврата можно только 
внимательнымъ изслѣдоваеніемъ положенія больнаго. Возвратная лихо¬ 
радка лѣчится такъ же, какъ и первоначальная: при нечистотѣ желуд¬ 
ка—рвотнымъ^ кишекъ — слабительнымъ, и потомъ хиною или ея 
солью; но лѣченіе хиною должно быть продолжительнѣе, и въ 7—14-- 
21 день отъ послѣдняго приступа хину давать такъ, какъ бы въ эти 
дни дѣйствительно были приступы. Во время лѣченія возврата нужно 
наблюдать очень строгую діету и употреблять крѣпительную пищу: 
мясо, дичь, хорошее вто, горькія настойки, кофе настоящій или 
желудочный, безъ сливокъ- всячески стараться не разстроить пище¬ 
варенія и не изнурить силъ больнаго. Если возвратъ зависитъ отъ 
мѣстности обитаемой страны, то нужно, если можно, перемѣнить мѣ¬ 
стопребываніе на то время, пока свирѣпствуетъ повально лихорадка, 
винная соль скорѣе хины прекращаетъ лихорадку, которая однако по¬ 
слѣ хинной соли и легче возвращается; посему въ упорныхъ лихорад¬ 
кахъ нужно предпочитать чистую красную хину въ порошкѣ, а по пре¬ 
кращеніи приступовъ въ винномъ или спиртномъ настоѣ, полагая 7— 
14 золоти, порошка хины на бутылку вина, настаивая ее долго въ 
вольномъ духу и употребляя такое вино два раза въ день по рюмкѣ, или 
на случай перемѣны, когда одно и тоже лѣкарство очень надоѣдаетъ и 
опротивливаетъ, равнымъ образомъ когда натура видимо привыкаетъ 
къ одному и тому же лѣкарству, — взять ирнаго корня адевясиль- 
наго по 14 золоти., листьевъ золототысячника горсть, желіьзныхъ 
опилокъ (не изъ ржаваго желѣза) 14 золоти., смѣшать вое это и на¬ 
стоять на холодѣ, въ теченіе 6—8 дней, въ четырехъ фунтахъ бѣлаго 
вина (2 двойныя бутылки). Если кто захочетъ сдѣлать этотъ настой 
скорѣе, то можно сосудъ съ нимъ настаивать такъ же, какъ предше¬ 
ствовавшій, въ вольномъ духу, и употреблять такимъ же образовъ. 
Какъ осеннія и первозимнія лихорадки вообще бываютъ упорнѣе весен¬ 
нихъ и лѣтнихъ, то посему, въ предотвращеніе возврата, нужно про: 
должать употребленіе лѣкарствъ долѣе въ первыхъ, нежели въ послѣд¬ 
нихъ, и преимущественно хину, какъ значится выше. Тѣ, которые 
перенесли лихорадку въ началѣ зимы, должны, особенно когда погода 

чбываетъ дождливая, для предупрежденія возврата, принимать по рюмкѣ 
въ день хиннаго виннаго настоя до весны, хотя бы болѣзнь казалась 
совсѣмъ пропавшею; причемъ должны также избѣгать сыраго воздуха, 
особенно когда дуютъ холодные восточные вѣтры. 

Лѣченіе неправильныхъ, маскированныхъ, злокачественныхъ, 
какъ самыхъ опасныхъ лихорадокъ,. обнаруживающихся подъ видомъ 
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сонливости, безчувствія, ударами пострѣла, обморока, судорогъ (столб¬ 
няка), поноса съ рвотою, удушья, колотья ипроч., должно быть самое 
дѣятельное и скорое: здѣсь дорогъ каждый часъ, потому что смерть мо¬ 
жетъ послѣдовать во второмъ, а навѣрное въ третьемъ приступѣ- По¬ 
нтону какъ скоро, послѣ подобнаго припадка, въ мочѣ больнаго замѣ¬ 
чается осадокъ кирпичнаго цвѣта, то немедленно, если нѣтъ врача по 
близости, нужно давать больному хинную соль (<N1188) и притомъ въ 
такомъ количествѣ, чтобы онъ до слѣдующаго припадка принялъ ее '/« 
золотника; послѣдній пріемъ предъ приступомъ долженъ быть двойной, 
т. е. состоящій изъ двухъ порошковъ, и притомъ для взрослаго соеди¬ 
ненъ съ опіемъ (№ 193). 

Въ лихорадкѣ подъ видомъ пострѣла (удара) опій также есть главное 
средство и его должно давать больному черезъ два часа 1—2 грана 
(<№194) до тѣхъ поръ, пока онъ не придетъ въ память. Если же больной 
не можетъ глотать, то ему ставится клистиръ съ 1—2 чайными ложеч¬ 
ками опійной настойки. У людей молодыхъ, полнокровныхъ, нужно 
пустить немного (отъ 1'/2 до 2'/2 чайныхъ чашекъ или отъ ‘/2 до 3/» 
фунта) крови; у всѣхъ такихъ больныхъ растирать тѣло суконками, 
щетками, къ головѣ прикладывать холодныя примочки, при сонливо¬ 
сти опрыскивать лицо холодною водою, при обморокѣ класть къ груди 
теплыя припарки (Ж№ 54, 55, 56,122 и 151), прп колотьѣ, удушьѣ, 
давать внутрь шипучіе порошки, при рвотѣ (Ж№° 11 п 12) и все это 
продолжать дѣлать съ настойчивостію во все время приступа. 

Въ Подольской губерніи, съ нѣкотораго времени, характеръ лихо¬ 
радокъ до того измѣнился, что ихъ называютъ молдавскими, отъ кото¬ 
рыхъ онѣ отличаются тѣмъ, 1) что не соединены съ брюшными страда¬ 
ніями и 2) зависятъ отъ господствующей уже нѣсколько лѣтъ не по¬ 
стоянной погоды; противъ нихъ лучше всего помогаетъ хинина въ ра¬ 
створѣ,- или въ чистой водѣ, въ количествѣ Э}—Ъо или въ черномъ кофе: 
принимать каждые полчаса, во время самой малѣйшей перемежки, не об¬ 
ращая вниманія на продолжающуюся лихорадку и подобные припадки. 
Растворъ хинины въ черномъ кофе потому превосходенъ, что онъ про¬ 
изводитъ испарину и успокоиваетъ нервы. Рѣдко нужно бываетъ по¬ 
вторять этотъ пріемъ. Маленькимъ дѣтямъ прибавляютъ къ микстурѣ 
даже немного сливокъ, потому что они съ этою примѣсью принима¬ 
ютъ его охотнѣе. Имъ, обыкновенно, достаточно раствора 5—10 гранъ 
хинной соли; только при очевидномъ засореніи первыхъ путей, особен¬ 
но у дѣтей, имѣющихъ припадки глистные, тутъ всего лучше помо¬ 
гаетъ растворъ рвотной соли съ нашатыремъ и горькимъ экстрак¬ 
томъ въ какой нибудь ароматической жидкости. Замѣчено, что отъ 
употребленія этихъ средсвтъ лихорадки проходили безвозвратно ). 

Въ Кіевѣ, почитавшемся прежде гнѣздомъ лихорадки, эта болѣзнц 
по замѣчанію шт. лек. Бунге, подтвержденному всѣмъ обществомъ кіев- 

*) Другъ Здр. 1837 г. стр. 230 и 231. 



сеихъ врачей, со времени холеры, при тѣхъ же мѣстпыхъ климатиче¬ 
скихъ условіяхъ, измѣнила свой прсжиій упорный характеръ съ 1837 
года, и сдѣлалась рѣдкою болѣзнію- съ этого времени Бунге лѣчитъ ее 
очищеніемъ желудочно-кишечнаго канала посредствомъ слабительныхъ 
или рвотныхъ, употребленіемъ нашатыря съ рвотнымъ камнемъ п 
горькими травами, такъ что рѣдко имѣетъ нужду прибѣгать къ хи¬ 
нину- лихорадка послѣ трехъ или четырехъ пароксизмовъ прекра¬ 
щается"). 
Южно-крымскія перемежающіяся лихорадки неправильныя, непо¬ 

стоянныя и маскированныя, являющіяся подъ видомъ: 1) головпой боли 
съ чувствительностію глазъ къ свѣту- 2) рвоты безъ предварительной 
тошноты и безъ боли подъ ложкою; 3) глазовоспаленія; 4) періодиче¬ 
скихъ мѣстныхъ болей въ ногахъ, спинѣ, вискахъ, темени, бровяхъ и 
зубахъ; 5) періодическаго подиранія по кожѣ безъ послѣдующаго жара 
и пота съ непріятнымъ, иногда болѣзненнымъ, ощущеніемъ въ бокахъ, 
особенно въ лѣвомъ, съ потерею аппетита и натуральнаго цвѣта въ 
лицѣ л съ синевою ногтей и губъ; 6) періодическаго припадка исте¬ 
рики (боли живота, жаръ, ознобъ, обмороки, безпамятство, бредь, 
спячка); 7) разслабленія всего тѣла, причемъ человѣкъ, по видимому 
здоровый, не въ силахъ нп ходить, ни поднять руки безъ болей и бо¬ 
лѣзненныхъ припадковъ,— излѣчиваются обыкновенно: прежде рвот¬ 
нымъ, потомъ хинною солью въ увеличенныхъ пріемахъ; простой на¬ 
родъ употребляетъ меньшой золототысячникъ и полынь, изъ копхъ 
первые два употребляютъ въ крѣпкомъ водяномъ отварѣ отъ 2 до 5 
стакановъ въ сутки и вызываютъ сильную рвоту п обильную испа¬ 
рину; послѣднія же въ водочномъ настоѣ. Кромѣ того пьютъ воду сквозь 
чубукъ, крѣпко закупоренный, отъ чего является рвота, смѣняющаяся 
поносомъ: средство непріятное, но довольно дѣйствительное. Во мно¬ 
гихъ мѣстахъ удовлетворяютъ прихотливому лихорадочному аппетиту 
всѣмъ, чего бы ни потребовалъ желудокъ: рыбою свѣжею и соленою, мо¬ 
локомъ парнымъ и кислымъ, фруктами; вскорѣ послѣ этого возбуж- 

' дается рвота, изгоняющая изъ желудка все съѣстное, огромное количе¬ 
ство слизи и желчи, и нерѣдко наступаетъ благопріятный исходъ. Въ 
особенности въ большомъ употребленіи секретное средство, привезен¬ 
ное будто съ Кавказа, которое состоитъ въ слѣдующемъ: взять чернаго 
перцу, мушкатнаго орѣха и крахмала по чайной ложечкѣ, желѣз¬ 
ныхъ опилокъ сколько можно захватить концомъ перочиннаго ножа, 
смѣшать и раздѣлить на три равныя части, дать за полчаса до при¬ 
ступа лихорадки, съ водою, одну часть. Одна предосторожность должна 
быть соблюдена при этомъ: не позволять больному уснуть. Средство это, 
по наблюденію Ялтинскаго уѣзднаго врача, оказалось дѣйствительно 
полезнымъ, замѣняющимъ вполнѣ хинную соль **). 
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Лѣченіе послѣдственныхъ оолѣзнен отъ лихорадокъ требуетъ при¬ 
глашенія врача. Послѣдствія лихорадокъ вообще суть: послабляющая 
лихорадим, наичаще желудочная или желчная, отекъ носъ щи во¬ 
дянка подкожная, брюшная, грудная; одышка, кашель, колика, 
■желтуха, сухотка, чахотка, нервныя боли, падучая, слѣпота, 
глухота, но чаще всего отвердѣніе, завалъ печени, селезенки. Эти 
послѣдствія зависятъ отъ невозможности удалить причины лихорадки., 
отъ продолжительности, упорства лихорадки, поздняго и недостаточнаго 
ея лѣченія и отъ другой болѣзни, находившейся у человѣка до лихо¬ 
радки, но только развившейся послѣ нея въ полномъ своемъ видѣ. Онѣ 
лѣчатся впрочемъ и послѣ лихорадки такъ же, какъ и тогда, когда онѣ 
происходятъ отъ другихъ причинъ. Вообще противъ нихъ бываютъ по¬ 
лезны разрѣшающія, горькія п отчасти слабительныя средства: оду¬ 
ванчикъ, осока, аиръ, цикорій, трилистникъ (трефоль, вахта), зо¬ 
лототысячникъ, 'полынь, соли: нашатырь, уксусокислый поташъ, 
составы виннаго камня (іагіагиз іагіагізаіиз Ьогахаіиз зоІиЬіІіз) мор¬ 
ковный, рѣдечный сокъ; травы и корни употребляются въ видѣ отвара 
или наливки съ солями, полагая на 77 фунта жидкости і—2 золотника 
соли. При опухоли печени и особенно селезенки, а также при слабости 
больнаго, бываетъ очень полезна хинная солъ въ увеличенномъ пріемѣ 
(Л? 188) т. е. 7* золоти, на 14 порошковъ, 2—3 раза въ сутки, также 
желѣзные цвѣты нашатыря (Ріогез атшопіасі шагйаіез), или просто 
желѣзный, зеленый купоросъ. Всѣ эти средства можно давать не иначе, 
какъ съ совѣта врача или подъ его надзоромъ. 

Прим. Во всякомъ случаѣ при лѣченіи поселянъ рабочихъ, преи¬ 
мущественно подверженныхъ лихорадкѣ, какъ то: земледѣльцевъ, жне¬ 
цовъ, косцовъ, охотниковъ, рыболововъ, баныциковъ, прачекъ, кра¬ 
сильщиковъ, садовниковъ, огородниковъ, сѣятелей риса, чесальщиковъ 
п продавцовъ пеньки и льна, осушателей болотъ, кирпичниковъ, тка¬ 
чей и ткачихъ, непремѣнно нужно соображаться съ особыми для нихъ 
правилами, изложенными въ росписапіи поселянъ по ихъ быту и званію. 

Лѣченіе лихорадокъ у дѣтей. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ между жи¬ 
телями свирѣпствуютъ лихорадки, особенно въ весеннее и осеннее время, 
дѣти также во всякомъ ихъ возрастѣ часто страдаютъ ими, но какъ 
очень, трудно вылѣчивать малютокъ, потому чтогтрудно дать имъ хину 
пли другое какое лѣкарство, которое они всегда находятъ непріятнымъ 
п не принимаютъ его ни за какія блага въ мірѣ, отъ чего и изнуряются 
иногда этою болѣзнію до того, что впадаютъ въ истощеніе и получаютъ 
водяную болѣзнь единственно отъ частыхъ возвратовъ лихорадки, 
то считаю нужнымъ описать особо способъ пользованія ихъ въ такомъ 
случаѣ. Лѣченіе это, какъ и лѣченіе лихорадокъ у взрослыхъ, есть 
двоякое, именно: лѣченіе во время приступа лихорадки и лѣченіе во 
время перемежки, т. е. между ея приступами. 

Лѣченіе въ приступѣ лихорадки у дѣтей. Во время озноба боль¬ 
ные вообще просятъ, чтобы ихъ какъ можно болѣе укутывали, дѣти же 
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въ особенности не могутъ выносить озноба: они плачутъ и кричатъ 
отъ него. Посему, чтобы поскорѣе нѣсколько согрѣть ихъ, хорошо да¬ 
вать имъ пить теплый, слабый чай, или теплый настои изъ ромашки, 
лаповыхъ цвѣтовъ, бузины. Во время жара больные просятъ пить чего 
нибудь прохладительнаго, кисловатаго, тутъ приличны для младенцевъ: 
холодная чистая вода, клюквенный морсъ, брусничный н яблочник 
квасъ, разведенные водою, бураковый разсолъ, легкій лимонадъ, сыво¬ 
ротка въ винѣ- можно также на полфунта сыворотки прибавить чай¬ 
ную ложечку спирта оленьяго рога. Во время пота больные обыкновен¬ 
но ничего не просятъ и лежатъ спокойно: тутъ надо беречь ихъ только 
отъ простуды. Вообще же, въ продолженіе пароксизмовъ (приступовъ), 
не даютъ никакихъ противулихорадочныхъ средствъ. 

Лѣченіе во время перемежки (между приступами лихорадки). Въ 
это время обыкновенно употребляются противолихорадочныя средства. 
Такъ какъ промежутки между приступами продолжаются не одинаково, 
то и лѣкарства даются различнымъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ лихорад¬ 
кахъ промежутки очень коротки, а потому пріемы лѣкарствъ слѣдуетъ 
учащать. Вообще въ теченіе промежутка между пароксизмами надобно 
умѣть дать столько лѣкарства, сколько необходимо для прекращенія бо¬ 
лѣзни. Если лихорадочный приступъ'возвратится, то въ послѣдующемъ 
промежуткѣ снова повторяется лѣкарство. Продолжать это, какъ и у 
взрослыхъ, до тѣхъ поръ, пока лихорадка совсѣмъ исчезнетъ. 

Въ лихорадкѣ простой, т. е. когда дитя, кромѣ припадковъ, ей свой¬ 
ственныхъ, никакихъ другихъ не имѣетъ и въ промежутки приступовъ 
чувствуетъ себя почти здоровымъ, лѣченіе производится одними проти¬ 
волихорадочными средствами, которыя почти всегда и прекращаютъ ее. ■ 
Въ такомъ случаѣ эти лѣкарства даются безъ пріуготовительнаго лѣче¬ 
нія. Изъ нихъ хинная соль есть самое лучшее средство. 

Въ лихорадкѣ же сложной, т. е. когда, сверхъ припадковъ собствен¬ 
но лихорадочныхъ, есть еще признаки разстройства пищеваренія, какъ- 
то: горечь во рту, нечистый языкъ, лицо и бѣлки глазъ желтоватые, 
тошнота, позывъ на рвоту, рвота, поносъ, лѣченіе потребно напередъ 
пріуготовительное, какъ и у взрослыхъ, состоящее въ очищеніи желу¬ 
дочно-кишечнаго канала. Для этого точно также, какъ и взрослымъ, 
(см. выше), нужно дать рвотное изъ рвотнаго корня въ количествѣ 
7$—7< золотника за одинъ пріемъ, смотря по возрасту ребенка. Послѣ 
рвоты надо успокоить желудокъ молокомъ изъ миндалю, или изъ ко- 
ноплянаго сѣмени, или подслащеннымъ отваромъ изъ льняного сѣ¬ 
мени, или же, взявъ стаканъ чистой сахарной воды, распустить въ 
ней ложечку магнезіи, нажать немного сока изъ лимона и давать ди¬ 
тяти этой смѣси по ложечкѣ; можно также употреблять шипучіе по¬ 
рошки (№ 11 и 12). Въ слѣдующемъ за этимъ промежуткѣ между при¬ 
ступами, особенно за часъ предъ наступленіемъ пароксизма, если все 
еще есть припадки засоренія желудка, дать снова рвотное, плп употре¬ 
бить слабительныя средства изъ ревеня съ магнезию (<№ 32) до тѣхъ 
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порт», пока пройдутъ припадкп разстройства пищеваренія и установят¬ 
ся порядочныя испражненія низомъ. Какъ только наступитъ зто и оста¬ 
нется простая лихорадка, начать употреблять нротиво-лпхорадочныя 
средства, изъ которыхъ главное есть хинная соль, которую не мо¬ 
жетъ замѣнить никакое другое средство; она особенно полезна для дѣ¬ 
тей, дѣйствуя на нихъ благотворно въ малыхъ пріемахъ и не производя 
никакихъ худыхъ послѣдствій. Въ селеніяхъ надо имѣть въ запасѣ 
хинную соль. Ее могутъ прописывать изъ аптеки только врачи. Ее 
даютъ или предъ самымъ приступомъ, или въ перемежкѣ между при¬ 
ступами. Маленькимъ дѣтямъ довольно утромъ и вечеромъ давать по 
одному пріему, именно по полуграну и меньше, взрослымъ дѣтямъ отъ 
Чі до Ч'- грана, и повторять эти пріемы чрезъ два часа. Такъ какъ 
хинная соль очень горька, и дѣти принимаютъ ее въ порошкѣ, или въ 
микстурѣ, съ большимъ трудомъ, то можно къ хинной соли, смѣшан¬ 
ной съ сахаромъ, прибавлять еще нѣкоторое количество мякиша бѣ¬ 
лаго хлѣба, такимъ образомъ, чтобы дитя могло съѣсть его и запить 
сахарною водою. За неимѣніемъ этой соли, можно давать и хину съ ли¬ 
моннымъ сиропомъ и мятною водою, а для усиленія дѣйствія прибав¬ 
лять къ этой смѣси галлерова элексиуа 3, 4 капель («№ 197). Если ли¬ 
хорадка не пройдетъ отъ первыхъ пріемовъ, то продолжать ихъ въ по¬ 
слѣдующихъ промежуткахъ до тѣхъ поръ, пока совсѣмъ прекратится 
болѣзнь. Но пріемы должно тѣмъ болѣе уменьшать, или по крайней мѣрѣ 
рѣже давать, чѣмъ слабѣе становятся приступы. По прекращеніи ли¬ 
хорадки, иногда нужно продолжать въ теченіе одного промежутка хин¬ 
ную соль или хину, для предупрежденія возврата болѣзни. Но когда 
дитя никакъ не хочетъ брать лѣкарства пли потому, что его рветъ 
при этомъ всякій разъ, или потому, что никакъ не можетъ принимать 
его, то дѣлается промывательное изъ настоя ромашки, въ кото 
ромъ сперва растворяется хинная соль въ количествѣ 1, 2 и З гра- 
новъ, смотря по возрасту дитяти. Берется жидкости менѣе противъ 
обыкновеннаго клистира для того, чтобы онъ могъ держаться въ киш¬ 
кахъ Ставить промывательное за часъ предъ пароксизмомъ. Повторять 
клистиры, пока прекратится болѣзнь. Предъ этимъ промывательнымъ 
полезно поставить клистиръ изъ одной воды, для предварительнаго 
очищенія кишекъ отъ нечистотъ. Можно таЕже употреолять ДР01*1^ 
тельное изъ хины, показанное выше, для взрослыхъ людей (<№ іль], 
только надо убавлять количество экстракта хины и лавдана С<*Р® Р 
но возрасту и силамъ дѣтей. Въ подобныхъ случаяхъ оченІ* _ 1 
во избѣжаніе внутреннихъ пріемовъ, лѣчить лихорадку мяк _ 
модою употребленія лѣкарствъ. Для этого поставить му ^ 
пою въ цюпгь, въ токъ мѣстѣ живота, гдѣ предсердіе. Вода нтветъ 
пузырь, срѣзать ножицу ножницами, в на оонажеааую отыен поверх¬ 
ность ножи насыпать 1 или 2 грана хшти соли,, смотря по вырасту 
чптяти свеюхѵ налѣпить липкій пластырь и оставить его тутъ н 
Хн.«но «в?» Сп“ва цѣлаетея жженіе, свор» потенъ превращаю- 
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щссоя. Здѣсь входитъ въ тѣло соль такъ, какъ-бы она была принята 
внутрь. Для этой цѣли нѣкоторые врачи втираютъ въ обѣ подмышки 
дитяти предъ каждымъ пароксизмомъ мазь^ состоящую изъ евинаго 
жира и хинной соли. Черный перецъ. При недостаткѣ хины и хин¬ 
ной соли даютъ глотать чернаго перца отъ 2, 4 и 7 цѣльпыхъ зеренъ 
утромъ натощакъ, и продолжаютъ это всякій день до тѣхъ поръ, пока 
лихорадка отстанетъ. Въ упорныхъ лихорадкахъ можно давать чрезъ 
три часа по два или по три зерна. Перецъ употребляется тогда только, 
когда нѣтъ засоренія желудка, которое сперва уничтожить вышепока- 
зашіымъ средствомъ. 

Полынь назначается, какъ укрѣпляющее и противулихорадочное 
средство, но тогда только, когда употреблены другія лѣкарства безъ 
пользы; иногда лихорадка зависитъ отъ слабости пищеварительныхъ 
внутренностей. Дѣлаютъ изъ полыни настой нли съ водою, или съ ви¬ 
нограднымъ виномъ, и пыотъ предъ пароксизмомъ. Какъ противулихо¬ 
радочное средство, употребляютъ съ большою пользою полынное масло, 
а въ простонародіи выжатый сокъ изъ полыни. Чесночный и луковый 
сокъ простой народъ даетъ съ водою передъ пароксизмомъ, но средство 
это дѣтямъ не годится. Яичный бѣлокъ даютъ предъ приступомъ, сби¬ 
тый въ пѣну и соединенный съ пятью гранами порошка корицы. Горь¬ 
кій мгтдаль. Гуфеландъ очень совѣтуетъ, чтобы больной, въ простой 
лихорадкѣ, съѣдалъ передъ приступомъ одну или двѣ горькія минда¬ 
лины. Кофе чашку сдѣлать обыкновеннымъ образомъ и, нажавъ туда 
нѣсколько лимоннаго сока, дать выпить передъ приступомъ и повторять 
такимъ образомъ, пока лихорадка отстанетъ: это средство полезно дѣ¬ 
тямъ не менѣе, какъ взрослымъ. Для предупрежденія возврата болѣзни 
надобно, чтобы дитя употребляло пищу хорошую, не обременяло ею сво¬ 
его слабаго еще желудка, въ особенности, чтобы не ѣло молочнаго, рыб¬ 
наго, раковъ, не спало на сырой землѣ, не находилось въ сыромъ и хо¬ 
лодномъ жилищѣ, не купалось въ рѣкѣ, не подвергалось испугу, не учи¬ 
лось много. Послѣ лихорадки дѣти не скоро возстановляютъ силы и со¬ 
всѣмъ выздоравливаютъ. Бели дитя слабо и часто подвергается раз¬ 
стройству пищеваренія, то употреблять средства, исправляющія пище¬ 
варительныя внутренности. Для укрѣпленія очень полезенъ въ малыхъ 
количествахъ полынный настой, равнымъ образомъ и растворъ одного 
грана полыннаго экстракта (съ конопляное зерно) въ стаканѣ перегнан¬ 
ной или отварной воды, который слѣдуетъ принимать утромъ и вече¬ 
ромъ по чайной ложечкѣ и меньше, въ чашкѣ легкаго подслащеннаго 
настоя перечной мяты, причемъ слѣдуетъ заботиться, чтобы всякій день 
было у дитяти исправно на низъ. 

Киргизы близъ Ново-Александровскаго укрѣпленія лѣчатъ переме¬ 
жающіяся лихорадки слѣдующимъ образомъ: а) нюхаютъ дымъ пере¬ 
жигаемой камфоры; Ь) также носятъ её у себя на шеѣ, завернувъ въ 
тряпку и разведя её въ водѣ, принимаютъ по згалой части внутрь; с) хо¬ 
дятъ и спятъ между верблюдами; (1) кладутъ сонному больному на шею 
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мертвую, либо живую неядовитую змѣю; больной,проснувшись, пугается 
и оттого выздоравливаетъ: е) выводятъ больнаго изъ кибитки на степь, 
обертываютъ въ черную кошму,потомъ разводятъ вътрехъ мѣстахъ огонь, 
посыпаютъ на него соль, и подводя больнаго къ каждому изъ костровъ по¬ 
рознь, бьютъ его нагайками, спрашивая; продалъ ли онъ болѣзнь свою? 
продалъ, отвѣчаетъ больной, и сбросивъ съ себя кошму, кидаетъ её въ 
огонь, а товарищи преслѣдуютъ снова его нагайками до кибитки. Послѣ 
такого горячительнаго средства онъ, пропотѣвъ, вскорѣ выздоравливаетъ. 
О Кормятъ больнаго чѣмъ либо сквернымъ, послѣ про это сказываютъ 
ему и съ нимъ дѣлается рвота, послѣ которой онъ тотчасъ выздоравли¬ 
ваетъ-, а;) при появленіи лихорадокъ у многпхъ, киргизы тотчасъ пере¬ 
мѣняютъ кочевку и тѣмъ избавляются отъ повальной лихорадки *). 

КЛАССЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

СЛЖЗЕТЕЧЕШЯ. 

Опредѣленіе. Слизетеченія суть лихорадочныя болѣзни, обна¬ 
руживающіяся совокупнымъ развитіемъ лихорадочныхъ припадковъ, 
увеличеннымъ слизеотдѣленіемъ изъ какой лпбо части системы слизи¬ 
стыхъ тканей (перепонокъ), и сопровождаемыя, притомъ, болѣе или 
менѣе развитыми, не всегда явственными, нервными прппадкаыи. 

Раздѣленіе. Вообще слизетеченія бываютъ двухъ родовъ: 1) изъ 
органовъ грудныхъ (воздухоносныхъ путей) и 2) низомъ. Къ первымъ 
принадлежатъ собственно катарры: носовой, грудной; а къ послѣд¬ 
нимъ наичаще случающееся слизетеченіе кпшечное, преимущественно 
заднепроходной кишки, — натужный поносъ. 

Катарръ носовой, ни насморкъ. 

Опредѣленіе. Насморкъ есть слизетеченіе изъ носовой полости, 
сопровождаемое тяжестью и болью головы, краснотою и слезливостію 
глазъ и, наконецъ, большимъ или меньшимъ развитіемъ лихорадоч¬ 
ныхъ припадковъ. 

Признаки. Прежде всего нерасположеніе духа, тяжесть и боль 
головы, особенно въ передней ея части. Потомъ чувство ломоты въ раз¬ 
ныхъ частяхъ тѣла, особенно въ конечностяхъ; потеря вкуса и аппе¬ 
тита, дыханіе чрезъ носъ трудное и непріятное; слизетеченіе изъ носо¬ 
вой полости, то малое и густое, то вдругъ очень обильное и жидкое. 
Лицо больнаго болѣе и болѣе надувается, особенно въ верхней части и 
около глазъ, которые краснѣютъ, блестятъ п слезятся. Дыханіе чрезъ 

*) Б. Соколовъ. Др. Здр. 1845 г. Л? 19, стр. 145. 



пост, нерѣдко бываетъ невозможнымъ, причемъ въ носу появляется нѣ¬ 
которое щекотаніе и вмѣстѣ чувство холода, тяжесть въ немъ и во 
всѣхъ близъ лежащихъ частяхъ, завалъ въ ноздряхъ, изъ которыхъ те¬ 
четъ влажность свѣтлая и ѣдкая. Въ такомъ развитіи болѣзнь продол¬ 
жается обыкновенно одни, двое и трое сутокъ- а потомъ, или вдругъ 
исчезаетъ при накожномъ или мочевомъ отдѣленіи, или, мало но малу 
уменьшаясь, совершенно проходитъ. 

Причины внутреннія (предрасполагающія): елнзеніе тѣла во¬ 
обще п излишнее развитіе слизистыхъ носовыхъ тканей, (перепонокъ) 
въ частности. 

П р и чи н ы в нъіпн і я (производящія): сырой холодъ: острые пары, 
соединенные съ угольною кислотою:, поспѣшный выходъ изъ тепла на 
стужу, особенно нростуда ногъ отъ промокшей обуви и ш хожденія бо¬ 
сикомъ по сырой землѣ, мокрому, сырому полу комнаты и т. н. Въ пер¬ 
вомъ случаѣ, при выходѣ изъ бани на сырой холодъ съ незакрытымъ 
лицемъ, подвержены бываютъ насморку особенно работающіе въ кузни¬ 
цахъ п на стеклянныхъ заводахъ, а въ послѣднемъ — рыболовы и по- 
деныцики, занимающіеся выгрузкою лѣса изъ воды. Вліяніе чемерицы, 
табака, у нюхальщиковъ тоже бываетъ причиною насморка. Кромѣ 
того баныцикп, прачки, чистодѣлы, хлѣбники или пекари хлѣба, тор¬ 
говцы и торговки, и портные преимущественно бываютъ подвержены 
этой болѣзни. 

Сущность насморка состоитъ въ раздраженіи слизистой перепон¬ 
ки (ткани) носовой пблости, въ приливѣ къ нимъ оттого слизистыхъ 
мокротъ, и истеченіи ихъ. 

Распознаваніе легко. 
Предсказаніе относительно жизни въ насморкѣ неопасно, а 

относительно продолжительности по особымъ случаямъ насморкъ ино¬ 
гда бываетъ упоренъ и продолжается довольно долго. Эти особые слу¬ 
чаи тѣ, гдѣ катарръ гигморовыхъ пещеръ и лобныхъ пазухъ перехо¬ 
дитъ въ хроническое ревматическое состояніе. 

Исходъ обыкновеннѣйшій въ здоровье, но при особенности ска¬ 
занныхъ случаевъ и при недостаточномъ пособіи, болѣзнь, дѣлаясь 
хроническою, можетъ переходить въ отолстѣпіе, полипозные шіро- 
сты и изъязвленіе, при которомъ нерѣдко бываетъ изверженіе изъ 
носа мокроты густой, клейковатой и гноевидной. 

Лѣченіе діететическое насморка требуетъ соблюденія слѣ¬ 
дующихъ правилъ. 1) Въ предохраненіе себя отъ насморка избѣгать 
всѣхъ вышеупомянутыхъ причинъ производящихъ, особенно людямъ 
молодымъ, мокротнымъ обоего пола, избѣгать же крайностей тепло¬ 
ты и холода есть одно только средство: прохлаоюдаться не иначе, 
какъ постепенно. Подверженные насморку напрасно думаютъ, что луч¬ 
ше всего держать имъ себя въ теплотѣ:, это такая ошибка, которая 
подрываетъ ихъ здоровье. Этимъ только можно усилить въ себѣ распо¬ 
ложеніе къ насморку и чрезъ то скорѣе получить его, а не избѣгнуть 
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(Ч'О, и потому въ предохраненіе себя отъ насморка, напротивъ, должно 
познакомиться съ воздухомъ какъ можно покороче, исподволь н посте¬ 
пенно уменьшать мало по жалу свое платье (т. с. изъ очень тепла о 
дѣлать менѣе теплое постепенно), избѣгая притомъ жилища въ жар¬ 
кихъ покояхъ, наблюдать умѣренность въ тѣлодвиженіи, занятіяхъ и 
раоотахъ на открытомъ воздухѣ; а если отъ излишества ихъ кт, 
очень разгорячился и вспотѣлъ, то не долженъ скидать съ себя платья 
чтобы вдругъ прохладиться, и не пить холодную воду, равно и не бро¬ 
саться въ нее для этого, но прохлаждаться не иначе, какъ постепенно, 
іыооловамъ, оаныцикамъ, прачкамъ, чистодѣламъ, хлѣбникамъ или 
пекарямъ хлѣба, торговцамъ или торговкамъ и портнымъ должно совѣ¬ 
товать соблюдать особыя для нихъ правила, изложенныя въ росписаніп 
поселянъ но ихъ быту и званію. 2) Одержимый насморкомъ, по причи¬ 
нѣ простуды лица н особенно носовой полости, долженъ содержать себя 
во время болѣзни безвыходно въ теплой, сухой, свѣтлой комнатѣ въ 
умѣренной температурѣ 14° до 162 Реом. не болѣе, а больной по 
причинѣ простуды ногъ долженъ сверхъ того наблюдать, чтобы ноги 
были всегда сухи, тепло обуты; для этого прежде надѣть' на ноги ни¬ 
тяные чулки, йли иортянки, а потомъ толстые шерстяные, если боль- 
нон привыкъ ходить въ сапогахъ; въ противномъ случаѣ для обуви въ 
лцдтп, сверхъ обертокъ ногъ портянками, должно обернуть ихъ тол¬ 
стыми шерстяными онучами. 3) Пища непремѣнно должно состоять изъ 
горячихъ кушаній, какъ то: привычныхъ щей, похлебокъ, бураковъ, 
жаренаго мяса подъ хрѣномъ и т. п. 4) Питье яе должно быть холодное, 
потому, что во всякомъ случаѣ оно не уничтожаетъ, а поддерживаетъ и 
усиливаетъ простуду, но болѣе тепловатое, додогрѣтое или долго стояв¬ 
шее въ комнатѣ и остывшее. Постель не такъ нужна, какъ тѣлодви¬ 
женіе и занятіе чѣмъ либо на ногахъ, сидя и лежа въ комнатѣ; развѣ 
только послѣ бани, которая не менѣе помогаетъ бѣдняку, какъ и бога¬ 
тому ванна, теплая постель на нѣсколько часовъ очень нужна и полез¬ 
на для поддержанія испарины. У поселянъ вообще отъ простуды баня 
есть главное средство, которымъ они постоянно и вѣрно всегда излѣчи¬ 
ваются при первомъ.занемоганіи, если только по выходѣ изъ нея бы¬ 
ваютъ осторожны и нѣсколько времени послѣ того остаются въ теплѣ. 

Лѣченіе существенное насморка должно имѣть цѣлью воз¬ 
становить во всякомъ случаѣ мѣстную испарину и уничтожить мѣст¬ 
ный приливъ мокротъ усиленнымъ испражненіемъ на низъ.. Для этого 
въ первомъ случаѣ полезны: теплый чай изъ малины. соломы, сѣяниіі 
трухи, цвѣтовъ липы, бузины и т. п.; натираніе носа и лба льдомъ 
и вымазываніе ноздрей масломъ, свѣжимъ (свѣчнымъ) саломъ: при 
сильномъ сухомъ насморкѣ, съ-болью во лбу, можно втягивать носомъ 
теплые пары изъ молока съ ромашкою, просвирками и проч.; тре- 
ніл, какъ вообще всего тѣла, теплыми сухими вещами, особенно шер¬ 
стяными. или напитанными уксусомъ съ виномъ, такъ въ особенности 
ногъ для разгоряченія которыхъ, если они охолодѣли, должно ротреблять. 
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сверхъ того, ножныя ванны простыя п со щелокомъ и солью (Щ» 83, 
84), горчичники, прикладываемые къ подошвамъ, икрамъ, на шею или 
за плечами («\«Лг 88, 89, 90). Вмѣсто ножныхъ ваннъ н горчичниковъ 
для разгоряченія ногъ помогаютъ и спрные центы, посыпаемые на вну¬ 
треннюю поверхность шерстяныхъ чулокъ, надѣваемыхъ непосред¬ 
ственно на ноги. Если есть запоръ, пли хотя и бываетъ на низъ, но не 
достаточно, слѣдуетъ прежде всего усилить испражненія низомъ упо¬ 
требленіемъ внутрь разрѣшающихъ слабительныхъ, какъ-то: огуречна¬ 
го разсола съ масломъ и медомъ (<№ 7), толокна съ медомъ и солью 
(М 72) коры крушины 74), горькой соли (Л? 73) глауберовой одной 
и съ нашатыремъ (ЖК° 33, 34), ревеня одного или съ кремортарти¬ 
ромъ и нашатыремъ (<К° 65). Въ случаѣ упорности болѣзни, когда она 
продолжается за 5, особенно за 12 дней, нужно особенно употребленіе 
паровъ, непосредственно дѣйствующихъ на пораженную часть. Пары 
эти могутъ быть изъ простой воды, но гораздо лучше изъ .полом или 
изъ мягчительныхъ треевъ, съ легкими наркотическими,' какъ-то: 
проскурнякомъ, ромашкой ж цвѣтами мака, либо листьями бѣлены 
(4^ 199). На этотъ наборъ наливается кппятокъ и еще кипятится, и 
больной по воЕппяченін дышетъ такими парами 2—3 раза въ день и 
болѣе, смотря по обстоятельствамъ. Если парами неудобно дѣйствовать 
по причинѣ прилива крови къ головѣ, то вмѣсто паровъ употребляется 
впрыскиванье изъ настоя тѣхъ же травъ. Больной беретъ на руку теп¬ 
лую наливку и втягиваетъ въ носъ 2, 3, 4 раза въ день. Если болѣзнь 
застарѣла, то впрыскиваніе можно употреблять значительно долгое вре¬ 
мя и каждый разъ послѣ употребленія нужно носъ закладывать или 
губкою, пли корпгею, или ветошкою, для того чтобы не дышать чрезъ 
носъ, иначе болѣзнь будетъ ожесточаться, особенно если воздухъ сырой и 
прохладный. При употребленіи этихъ средствъ 2—3 раза самый упор¬ 
ный насморкъ проходитъ. Если болѣзнь перешла въ дѣйствительное отол- 
стѣніе, или полипозное состояніе, то совѣтовать обратиться къ врачу. 

Д-ръ Вилліамъ предлагаетъ воздержаніе отъ питья какъ вѣрное 
средство отъ насморка, которое онъ испыталъ надъ собою и надъ свои¬ 
ми паціентами. Сутки не должно ничего пить, а пищу употреблять су¬ 
хую, мучную, зелень, бѣлыя рыбы, бѣлыя мяса, студень, сухіе плоды 
и подобныя питательныя вещества. Ненадобно оставаться въ комнатѣ, 
но, выходя, одѣваться потеплѣе. Если въ первыя сутки болѣзнь не про¬ 
ходитъ, то продолжать это лѣченіе и на другія слѣдующія сутки, так¬ 
же ничего не пить. Онъ говоритъ, что рѣдко продолжается это лѣченіе 
болѣе двухъ сутокъ. Одна непріятность, бывающая къ концу двухъ 
дней воздержанія отъ питья, состоитъ въ томъ, что дѣлается легкая 
боль головы, усталость, обезсиленіе, но припадки эти уменьшаются по¬ 
коемъ ночью, и исчезаютъ совершенно отъ двухъ чашекъ чая, выпи¬ 
ваемыхъ вечеромъ на третій день *). 

*) Др. Здр. 1838 г. № 14. стр. 108. 
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Киргизы близъ Ново-Александровскаго укрѣпленія отъ насморка 
пьютъ горячій бульонъ изъ подъ баранины, называемый у нихъ щер- 
бою, съ нѣмецкимъ перцемъ, который покупаютъ они у торгующихъ 
около укрѣпленія астраханскихъ армянъ, и нюхаютъ при этомъ табакъ, 
смѣшанный съ тертымъ корнемъ вонючки (авза &вМа), растущей по 
ихъ степяхъ въ изобиліи *). 

Прим. При лѣченіи вышеупомянутыхъ рабочихъ поселянъ, какъ- 
то: рыболововъ, баныциковъ, прачекъ, чистодѣловъ, хлѣбниковъ или 
пекарей хлѣба, торговцовъ и торговокъ и портныхъ, въ особенности 
соображаться съ правилами, изложенными для нихъ въ расписаніи по¬ 
селянъ по ихъ быту и званію. 

Насморкъ у младенцевъ препятствуетъ имъ спать и очень безпо¬ 
коитъ ихъ во время сосанія груди; онъ происходитъ у нихъ оттого, 
что держатъ ихъ въ чрезмѣрной теплотѣ, или когда колыбели (зыбки) 
ихъ впсятъ подлѣ дверей, или на сквозномъ вѣтрѣ. Для пользованія 
ихъ отъ насморка должно уменьшить теплоту въ комнатѣ до 16°, и 
даже 14° по Реом., зыбки отъ дверей и оконъ вѣшать подалт, чтобы 
упоръ холоднаго воздуха, особенно сквознаго вѣтра, не могъ ни въ ка¬ 
комъ случаѣ вредить имъ, а лѣкарствомъ достаточнымъ для нихъ по¬ 
читается: держать младенца, одержимаго насморкомъ, надъ паромъ теп¬ 
лой води, молока, мягчительнаго набора 199) 2 и 3 раза въ 
сутки натирать ему носъ свѣжимъ масломъ коровьимъ, или яич¬ 
нымъ, взятымъ изъ аптеки, сажать въ ванночку изъ темой воды съ 
отрубями, растворомъ мыла, особенно казанскаго яичнаго, неболь¬ 
шимъ количествомъ вина простат, либо уксуса, если жаръ въ тѣлѣ 
замѣтенъ, каждодневно или черезъ день на 5—10 минутъ, и послѣ 
ванны тотчасъ обтереть сухимъ полотенцемъ, надѣть чистое согрѣтое 
бѣлье и положить въ постельку или зыбку. 

Катарръ грудной (грудной простудный кашель). 

Опредѣленіе. Катарръ грудной есть частое изверженіе слизп 
изъ грудныхъ органовъ, сопровождаемое болѣе или менѣе сильнымъ 
кашлемъ, при ощущеніи или щекотанія и зуда, простирающихся по 
направленію дыхательнаго горла, или тяжести, зуда и нѣкотораго рода 
давленія въ легкихъ, которыя обыкновенно кажутся больному какъ бы 
раздавленными, или чѣмъ либо засыпанными, — въ сопровожденіи не 
рѣдко спазматическихъ припадковъ. 

Раздѣленіе. Изъ этого видно, что катарръ грудной бываетъ 
двоякаго рода: А. Горловой и Б. Легочный. Легочный бываетъ простой 
и заразительный. Послѣдній имѣетъ два вида 1) гриппъ, 2) коклюшъ. 

Признаки катарра дыхательнаго горла. Прежде всего нѣкото¬ 
рое стѣсненіе въ дыхательномъ горлѣ, потомъ щекотаніе въ немъ, по 

*) Зав. Врачъ Соколовъ. Др. Здр. 1845 г. № 19. стр. 147. 

А 
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временамъ возвращающееся и возбуждающее обыкновенно кашель съ 
отдѣленіемъ мокроты, болѣе и болѣе увеличивающимся. Въ -сильной 
степени болѣзни, если не будетъ подана врачебная помощь, раздраже¬ 
ніе и кашель очень усиливаются, такъ что больной, особенно въ ночное 
время, не имѣетъ минуты, свободной отъ кашля; отдѣленіе мокроты 
бываетъ такъ обильно, что въ 2—3 часа больной наполняетъ ею цѣ¬ 
лую илевальницу. Мокрота очень густа, тягуча и надувается въ видѣ 
пузырей. Если и въ этомъ случаѣ не будетъ подана врачебная помощь, 
то мокрота мало но маду начинаетъ дѣлаться мутною, бѣловатою; сгу¬ 
щается и наконецъ принимаетъ видъ гнойной, а вмѣстѣ съ тѣмъ появ¬ 
ляются: постоянное жженіе, боль въ горлѣ и припадки, свойственные 
изнурительной лихорадкѣ, которые, вмѣстѣ взятые, показываютъ при¬ 
сутствіе горловой чахотки, отъ которой больной оканчиваетъ жизнь въ 
совершенномъ изнуреніи. Таковы признаки высшаго жестокаго разви¬ 
тія катарра дыхательнаго горла. 

■ Но если болѣзнь будетъ легка, или и сильна, но больной получитъ 
хорошее пособіе, то болѣзнь, по возстановленіи испарины, мало по ма- 
лу утихаетъ, 'или же, при усилившемся отдѣленіи и испражненіи на 
низъ и мочею, болѣзнь вдругъ, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, совер¬ 
шенно прекращается, и здоровье больнаго возотановляется. Таково те¬ 
ченіе катарра дыхательнаго горла въ легкомъ его развитіи. 

Если къ припадкамъ катарра дыхательнаго горла присоединяются 
припадки, свойственные жабѣ зѣва, т. е. боль при глотаніи и при-са- 
момъ кашлѣ, стѣсненіе въ зѣвѣ и затруднительное дыханіе, особенно 
чрезъ носъ, то теченіе катарра дыхательнаго горла будетъ несравненно 
болѣзненнѣе противъ обыкновеннаго. 

Признаки катарра легочнаго простаго, будетъ ли онъ разсѣян¬ 
ный (спорадическій) или повсемѣстный (эпидемическій) при равныхъ 
условіяхъ относительно степени и силы причинъ производящихъ, бы¬ 
ваютъ одинаковы. Такъ наприм. въ осеннее и зимнее время, если хо¬ 
лодъ и сырость велнки, то и катарръ тотъ и другой бываютъ сильны, 
въ лѣтнее время напротивъ; въ легчайшихъ случаяхъ онъ обнаружи¬ 
вается легкимъ кашлемъ съ небольшимъ изверженіемъ слизи и нѣко¬ 
торымъ ощущеніемъ раздраженія въ легкихъ, безъ развитія лихора¬ 
дочныхъ припадковъ, причемъ болѣзнь продолжается не болѣе однихъ, 
а много трехъ сутокъ. Въ высшей степени развитія болѣзни сперва яв¬ 
ляется, какъ лихорадочный предвѣстникъ, нерасположенность въ тѣлѣ 
и духѣ, дыханіе затрудняется, перхота и кашель, потомъ нерѣдко оз¬ 
нобъ, за нимъ жаръ, тяжелое дыханіе, сильный кашель съ увеличен¬ 
нымъ изверженіемъ слизи; отдѣлительно-испражпптелыіыя отправле¬ 
нія пріостанавливаются. Это продолжается отъ 3 до 12 дней. Послѣ 
того болѣзнь мало по малу, при возстановленіи отдѣленій и испражне¬ 
ній, начинаетъ проходить, и больные оправляются. 

Причины, какъ внутреннія (предрасполагающія), такъ и внѣш¬ 
нія (производящія), во всѣхъ видахъ труднаго катарра одинаковы съ 
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причинами катарра носовой полости (насморка). Вообще въ первомъ 
случаѣ причинами бываютъ: ослизеніе, мокротность тѣла, а въ послѣ¬ 
днемъ простуда, отъ остановленія испарины въ кожѣ, промочены 
ногъ, неосторожнаго глубокаго вдыханія холоднаго воздуха, послѣ бани 
пли ванны, вспотѣнія и выхода изъ жаркой душной комнаты на свѣжій 
холодный воздухъ. Люди бѣлокурые, золотушные, изнѣженные, блѣдно¬ 
одутлые, тучные, привыкшіе къ теплотѣ, теплой одеждѣ, сидячей жиз¬ 
ни, пьющіе много и часто теплаго чаю, особенно расположены къ ка- 
тарру, который у нихъ легко происходитъ отъ быстрой перемѣны те¬ 
плоты на холодъ и обратно; отъ сквознаго вѣтра весною, осенью, въ 
холодныя лѣтнія ночи, отъ низменнаго, болотнаго мѣстопребыванія, 
отъ сырыхъ, теплыхъ, душныхъ избъ. Крестьяне всего чаще получа¬ 
ютъ катарръ зимою, когда они изъ теплой избы, или съ горячей печкп, 
бани, вдругъ выбѣгаютъ въ однѣхъ рубахахъ, а часто босые и голые, 
на морозъ въ 15 градусовъ. Земледѣльцы, рыболовы, чистильщики ко¬ 
лодцевъ и помойныхъ ямъ, пѣвцы, чтецы на распѣвъ (діаконы), про¬ 
повѣдники п другія духовныя лица преимущественно бываютъ подвер¬ 
жены этой болѣзни. 

Сущность. Сущность труднаго катарра состоитъ въ раздраженіи 
слизистой ткани (перепонки), выстилающей внутреннюю поверхность 
дыхательнаго горла (катарръ горловой) и вѣтвей его, раздѣляющихся 
въ существѣ легкихъ (катарръ легочный), въ прплпвѣ къ ней слизи¬ 
стыхъ мокротъ, сопровождаемомъ, главнымъ образомъ, отдѣленіемъ и 
изверженіемъ изъ нея этихъ жидкостей при посредствѣ кашля. 

Распознаваніе. Катарръ горловой отъ катарра легочнаго от¬ 
личается мѣстомъ раздраженія и боли, которымъ въ горловомъ быва¬ 
ютъ: гортань и передняя часть шеи, а въ легочномъ—грудь; отъ горло¬ 
вой чахотки — тѣмъ, что въ катаррѣ дыхательнаго горла мокрота бы¬ 
ваетъ прозрачная, слизистая, а въ чахоткѣ горловой представляютъ 
слизь бѣлую и гнойную. Катарръ легочный простой въ началѣ болѣзни 
сходствуетъ съ воспаленіемъ легкихъ, но чрезъ нѣсколько часовъ раз- 
познается удобно по свойству лихорадочныхъ припадковъ, раздраженію 
кровеносной системы и по сухому кашлю, свойственнымъ воспаленію лег¬ 
кихъ. Катарръ легочный простой отъ заразительнаго, особенно отъ ко¬ 
клюша, распознать довольно трудно, особенно въ первые дни болѣзни. 
Отличіе между ними только то, что коклюшъ и въ самомъ началѣ 
имѣетъ теченіе болѣе періодическое, нежели катарръ простой, и свой¬ 
ственъ дѣтямъ, а не взрослымъ. По заразительному свойству гриппа и 
коклюша, ихъ тоже трудно отличить отъ катарровъ, потому что иногда 
п эти, даже самый насморкъ, бываютъ прилипчивы. Слѣдовательно для 
отличія ихъ нужно брать всю сумму признаковъ тѣхъ и другихъ, или 
все теченіе каждой изъ этихъ болѣзней, и въ такомъ случаѣ разность 
можетъ руководить къ точному распознанію той или другой болѣзни. 

Предсказаніе въ грудномъ катаррѣ, какъ горловомъ, такъ и 
легочномъ, въ отношеніи опасности для жизни, прн хорошихъ, благо- 
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пріятныхъ условіяхъ со стороны сольнаго и степени болѣзни, хорошо 
и неопасно, но если условія будутъ противны, развитіе болѣзни силь¬ 
ное, тяжелое и при недостаткѣ врачебныхъ средствъ,—то предсказаніе 
можетъ быть сомнительнымъ и опаснымъ, такъ какъ тотъ и другой ка- 
тарръ могутъ переходить въ другія болѣзни, болѣе важныя (см. исходы). 
Относительно продолжительности — болѣзнь въ большей части случаевъ 
въ 8 изъ 10, оканчивается въ 10—5—2—1 день и очень рѣдко про¬ 
должается до 2 недѣль. Но если болѣзнь сильна, пособія нѣтъ, усло¬ 
вія жизни неблагопріятны, воздухъ, которымъ дышетъ больной, сыръ 
и холоденъ, если пища острая, сырая, соленая, — то предсказаніе от¬ 
носительно продолжительности становится невыгоднымъ, и болѣзнь легко 
можетъ сдѣлаться хроническою, въ обоихъ видахъ труднаго катарра. 

Исходы: въ здоровье, если катарръ легокъ, больной въ хорошихъ 
условіяхъ- въ другія болѣзни переходятъ катарры тяжелые, при дур¬ 
ныхъ условіяхъ, оставленные безъ лѣченія. Эти болѣзни суть: горловая 
чахотка, чахотка легкихъ. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ пра¬ 
вилъ.— 1) Въ предохраненіе себя отъ труднаго катарра, должно имѣть 
въ виду то же средство, какое оппсано въ соимянномъ лѣченіи катарра 
носовой полости (насморка), т. е. чтобъ не простужаться, надлежитъ 
очень нагрѣвшееся тѣло прохлаждать не иначе, какъ исподволь и 
постепенно. По этому поселяне въ холодное время, особенно зимою, въ 
началѣ весны и концѣ осени, изъ теплыхъ своихъ избъ или съ горячей 
печки, бани, не должны вдругъ выбѣгать въ однѣхъ рубахахъ, особенно 
босые и голые, на холодъ п морозъ, какъ это они часто дѣлаютъ, за что 
жестоко платятся страданіями, а нерѣдко и смертію0).Земледѣльцамъ, 
рыболовамъ, чистильщикамъ колодцевъ и помойныхъ ямъ, пѣвцамъ, 
чтецамъ на распѣвъ, проповѣдникамъ и другимъ духовнымъ лицамъ 
должно совѣтовать соблюдать сверхъ того особыя правила, изложенныя 
для нихъ въ росппсаніи поселянъ по ихъ быту и званію. 2) Больные, 
одержимые груднымъ катарромъ, должны болѣе обыкновеннаго быть въ 
теплой, свѣтлой комнатѣ, лежать въ постели и стараться слегка вспо¬ 
тѣть, чего не трудно достигнуть употребленіемъ на ночь, или около 

*) 1846 года въ мартѣ мѣсяцѣ, бывъ командированъ начальствомъ въ село 
Черемышево, (помѣщика Моисѣева), Лапшевскаго уѣзда, Казанской губерніи, для 
прекращенія эпидеміи, свирѣпствовавшей между тамошнимп жителями, я нашелъ, 
что они занемогали и страдали катарральною горячкою, болѣе отъ собственной ихъ 
неосторожности, чѣмъ отъ повѣтрія. Одинъ въ семействѣ занеможетъ, - а прочіе 
при уходѣ за нимъ ночью, вставая съ-теплыхъ постелей, не одѣвшись іГ не обув¬ 
шись, босые, въ однѣхъ рубашкахъ, изъ теплой избы выводятъ больнаго подъ руки 
на дворъ въ холодъ и морозъ, при побужденіи его помочиться или испражниться. 
Такимъ образомъ они вдругъ остываютъ, простужаются сами и ожесточаютъ бо¬ 
лѣзнь въ больномъ, ибо и его, большею частію, выводятъ раздѣтымъ и босымъ. 
Отъ того цѣлыя семейства занемогали одно за другимъ и при такихъ дурныхъ усло¬ 
віяхъ многіе умирали отъ развивавшагося воспаленія легкихъ. 



утра, нѣсколькихъ чашекъ чая изъ цвѣтовъ липовыхъ, мать-мачихн 
оуквицы, сухой малины, шалфея, мяты, соломы, сѣнной трухи и т. п. ‘ 
или другаго какого либо мокрото-жидительнаго напитка, наир, сбитня' 
отвара свеклы, рѣпы, моркови съ медомъ, даже теплой сыты. Нерѣдко 
однимъ этимъ^способомъ въ одинъ день излѣчивается катарръ который 
еелиоы пренеоречь имъ и запустить, быть можетъ стоилъ бы жизни 
больному, или, по крайней мѣрѣ, продержалъ бы его въ постели долгое 
время. Примѣровъ тому мы видимъ много на рабочихъ людяхъ живу¬ 
щихъ дневными трудами. Еогда эти люди къ несчастію .подвергаются 
грудному катарру и не имѣютъ возможности просидѣть дома въ теплѣ, 
одинъ или два дня, чтобы полѣчиться, то пренебреженная и запущенная 
ихъ болѣзнь принуждаетъ ихъ въ послѣдствіи оставаться дома на дол¬ 
гое время, и вмѣстѣ съ тѣмъ они дѣлаются неспособными еъ тяжелымъ 
работамъ. Но этого мало: изъ числа тѣхъ работниковъ, которые, под¬ 
вергшись грудному катарру, имѣютъ время на избавленіе себя отъ него, 
но пренебрегаютъ имъ, говоря: «что за важность, велика бѣда кашель, 
мы люди не нѣжные», продолжаютъ работать, пока ноги волочатъ,—по¬ 
гибаетъ большое количество людей отъ послѣдствій этой болѣзни, по¬ 
тому что кашель, какъ презрѣнный непріятель, усиливается отъ такихъ 
отсрочекъ и наконецъ дѣлается непобѣдимымъ. Одинъ врачъ спросилъ 
своего друга о здоровьѣ, и когда другъ его отвѣчалъ: «я слава Богу здо¬ 
ровъ, да только у меня кашель», врачъ сказалъ ему: «кашли убиваютъ 
людей болѣе, чѣмъ язва». Эта пстина подтверждается наблюденіемъ 
надъ путешественниками, подвергшимися грудному кашлю, кото¬ 
рые, при всемъ томъ, опасаясь потерять хотя одинъ только день, 
продолжаютъ путь даже въ самую жестокую погоду и чрезъ то подвер¬ 
гаютъ жизнь свою опасности. Однако слишкомъ не должно бояться 
кашля и запираться оттого въ очень теплый покой и пить обильно теп¬ 
лые напитки; это.подаетъ поводъ къ такому разслабленію твердыхъ ча¬ 
стей тѣла, что послѣ трудно бываетъ возвратить имъ прежнюю упру¬ 
гость; словомъ: все излишнее вредно. По этому въ этой болѣзни, если 
только она п погода позволяютъ, умѣренное тѣлодвиженіе бываетъ 
нужно и полезно, наприм. прохаживаться, ѣздить верхомъ и въ эки¬ 
пажѣ; при этомъ отъ упора воздуха или вѣтра нужно закрывать ротъ 
платкомъ, или чѣмъ либо изъ одежды. Бываетъ, что упорный кашель, 
не уступавшій лѣкарствамъ, уступаетъ умѣренному тѣлодвиженію и 
діетѣ, соблюдаемымъ достаточное время. 3) Діета должна состоять 
въ уменьшеніи количества кушаній и воздержаніи отъ всякаго крѣп¬ 
каго напитка. Многіе покушаются вылѣчивать себя отъ кашля упо¬ 
требленіемъ опьяняющихъ напитковъ, но эта попытка слишкомъ от¬ 
важна и неблагоразумна. Правда она можетъ иногда удаться, внезапно 
возстановивъ испарину; но когда съ груднымъ кашлемъ соединена нѣ¬ 
которая степень воспаленія, что случается часто, то крѣпкіе и опья¬ 
няющее напитки не только не уменьшатъ боли, но еще увеличатъ ее, и 
чрезъ то простой кашель можетъ превратиться въ воспалительную го- 
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рячку. Изъ кушаній, вмѣсто мяса, рыбы, яицъ, молока пли другой 
питательной ппщп, больной долженъ ѣсть одни только легенькія по¬ 
хлебки, телячьи п цыплячьи бульоны, разварной бѣлый хлѣбъ,-кашицу 
и т. п., а пить только ячную воду, подслащенную медомъ, пли настой 
съ мятою, илп льнянымъ сѣменемъ, подкисленный кислымъ, клюквен¬ 
нымъ сокомъ, пли ячменный отваръ съ солоцкимъ сокомъ, либо сокъ 
рѣпы, моркови, свекловицы;—вина же и кофе употреблять не должно. 
При этомъ крестьяне, когда силы позволяютъ, должны, не отлагая, схо¬ 
дить въ хорошо-истопленную баню,попотѣть въ ней и обмыть тѣло съ мы¬ 
ломъ-, пораженныя болѣзнію мѣста (въ катаррѣ горловомъ всю пе¬ 
реднюю часть пли сверху до груди, а въ катаррѣ легочномъ и самую 
грудь), натереть рѣдькою, либо медомъ съ солью, илп же перцовкою, 
впномъ съ камфорою, продажными бальзамами: майскимъ, сумахото- 
вымъ, апольдекокомъ, скипидаромъ, чистымъ березовымъ дегтемъ, 
крѣпкою водкою — въ пару, на полку, какъ они обыкновенно это дѣ¬ 
лаютъ въ подобныхъ случаяхъ, и напарить какъ вообще все тѣло, на¬ 
чиная съ ногъ до головы, такъ въ особенности намазанныя мѣста шеи 
и груди, — березовымъ, намыленнымъ вѣникомъ, потомъ, обмывшись 
съ мыломъ начисто, обтереться п одѣться въ чистое, сухое бѣлье и 
теплую одежду и обувь и закутаться. 

Лѣченіе существенное въ грудномъ катаррѣ тогда обыкновенно 
бываетъ нужно, когда онъ не уступаетъ нп діететическимъ средствамъ, 
ни цѣлебной потогонной банѣ, плп же когда больной вдругъ такъ осла¬ 
бѣлъ отъ катарра, что не въ силахъ пдтп въ баню. Въ такомъ случаѣ, 
кромѣ грудного чая, означеннаго въ предшествовавшемъ діететическомъ 
лѣченіи, есть другое спасительное и скорое средство освободиться отъ 
труднаго катарра, состоящее въ томъ, чтобы вдыхать въ себя паръ 
теплой воды плп паръ теплаго настоя изъ вышеозначенныхъ груд¬ 
ныхъ растеній съ прибавленіемъ къ нимъ ромашка (<N2 199). Настой 
этотъ наливается на горячую сковороду, надъ которою надо держать 
голову, покрытую свернутою вдвое салфеткою, такъ чтобы весь паръ 
шелъ, какъ при насморкѣ, на лпцо, пли вдыхать въ себя паръ посред¬ 
ствомъ узкаго отверстія воронки, опрокинутой широкимъ отверстіемъ 
на горячую сковороду, по наличіи на нее означеннаго теплаго настоя. 
Внутрь давать нашатырь съ кремортартаромъ безъ ревеня, если бы¬ 
ваетъ достаточно на низъ, въ противномъ случаѣ п съ ревенемъ (№ 65); 
либо, если жаръ бываетъ значителенъ, нашатырь съ селитрою, точно 
также составленный по равной части и въ такомъ же назначеніи пріе¬ 
мовъ. Надежнымъ средствомъ для возстановленія испарины служитъ 
то, чтобы на ночь, ложась спать, вымывать ноги и голени больнаго 
въ теплой водѣ, (не теплѣе парнаго молока), но не горячей, которая 
будетъ вредна, а по вымытіи тотчасъ больному лечь въ постель. Не 
менѣе того полезно, вмѣсто обмыванія ногъ и голеней теплою водою, 
опускать въ нее ноги на нѣсколько времени (8—15 минутъ); потомъ, 
обтерши ихъ насухо, лечь въ постель. Послѣ испарины должно пере- 
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мѣнять бѣлье. Сверхъ того полезны: при болп въ горлѣ полосканья 
изъ ромашки, шалфея, отрубей, льняная о сѣмени съ молокомъ и 
медомъ', при боли же въ горлѣ п груди — шею и грудь вымазать са¬ 
ломъ, или покрыть толстою (синею) бумагою, напитанною масломъ, 
либо посыпанною стружками мыла. Если за всѣмъ тѣмъ больной не 
имѣетъ облегченія, а лихорадочные признаки продолжаются, т. е. когда 
пульсъ силенъ и скоръ, кашель жестокъ и боль въ головѣ велика, то, 
если больной молодъ, крѣпокъ п плотенъ, нужно допустить открыть 
кровь отъ 2 до 3 чайныхъ чашекъ. Но когда больной слабъ п тѣлосло¬ 
женія хилаго, то кровопусканіе только продлптъ болѣзнь: особенно ког¬ 
да больной свободно отхаркиваетъ мокроту, оно бываетъ не только без¬ 
полезно, но и вредно, ибо уменьшаетъ моЕротохарканіе, осаживая вооб¬ 
ще стремленіе соеовъ внизъ. Во всякомъ случаѣ, т. е. по открытіи кро¬ 
ви, если болѣзнь все еще продолжается, плп безъ кровопусканія шзъ 
вены, въ катаррѣ горловомъ (при боли въ горлѣ) полезно прппуеканіе 
піявокъ (6,12) къ верхней, передней части шеи надъ кадыкомъ, подъ 
самымъ зѣвомъ и съ боковъ онаго внизъ, по направленію этого горла,— 
повторяемое иногда 2, 3 раза и болѣе, какъ скоро боль не исчезнетъ; въ 
катаррѣ легочномъ (при боли въ грудп) — прикладываніе горчичниковъ 
ОШ 88, 89 п 90) къ грудп, противъ того мѣста; гдѣ чувствуется боль, 
повторяемое 2, 3 раза и болѣе; втираніе летучей мази (<№ 76); при¬ 
ставленіе мушки (№ 58). Но когда лихорадочныхъ признаковъ въ ка¬ 
таррѣ грудномъ незамѣтно, или они и были, но миновались, а остался 
грудной мокротный кашель, то въ такомъ случаѣ средства противъ 
него слѣдуетъ употреблять, смотря по свойству отхаркиваемой мокроты 
(харкотины). Если харкотина густа и вязка, то нужны средства груд¬ 
ныя разбивательныя; сиропъ, дѣлаемый изъ равныхъ частей кислаго 
(клюквеннаго, брусничнаго, лимоннаго) сока, а за неимѣніемъ ихъ — 
краснаго уксуса, леденца и меда бываетъ очень полезенъ'въ этомъ 
случаѣ. Больной можетъ принимать его по ложкѣ, когда захочетъ. Рас¬ 
творъ аммоніаковой камеди въ ячномъ отварѣ съ мятнымъ настоемъ 
(ІМ° 115) еще бываетъ полезнѣе; этого раствора надо давать больному 
по двѣ ложки три или четыре раза въ день, смотря по возрасту, тѣло¬ 
сложенію и темпераменту его. Но когда мокрота (харкотина) бѣла, во¬ 
дяниста и безсвязна, то эти лѣкарства не только безполезны, но мо¬ 
гутъ быть вредными; тутъ нужны и полезны бываютъ средства масля¬ 
ныя, слизистыя, усладительныя и боле-утолптельныя. Больной въ 
такомъ случаѣ долженъ пить настой изъ шалфея, цвѣтовъ полеваго 
мака, корня ржи или проскурнячнаго, плп изъ листьевъ мать-ма- 
чихи. Настой солодковаго корня, либо сокъ пли экстрактъ его (лак¬ 
рица), распущенный во вскипяченной водѣ (1 золоти, на чайную чаш¬ 
ку), оказываетъ въ этомъ случаѣ отличную пользу. Его можно давать 
по чайной чашкѣ три или четыре раза въ день. Полезны бываютъ и 
сырыя яйцы съ сахаромъ, деревянное и льняное мсісло съ леденцомъ, 
употребляютъ ихъ на тощій желудокъ: яйца по одному, а масло по сто- 
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левой ложкѣ. Гораздо лучше дѣлаютъ, когда изъ нѣсколькихъ яицъ 
употребляютъ одни выпущенные бѣлки съ сахаромъ, безъ желтковъ. 
Однако и напитокъ, дѣлаемый изъ желтковъ, называемый гоголь-мо¬ 
голь (съ сахаромъ и ромомъ), нерѣдко оказываетъ большую пользу въ 
этомъ лѣченіи. Дѣвичья кожа (постила проскурнячнаго корня) и бабья 
кожа (постила солодковаго корня) равнымъ образомъ грудныя лепешки 
и сахаръ Боергава, приготовляемые въ аптекахъ, составляютъ въ этомъ 
случаѣ самыя пріятныя, деликатныя лѣкарства для молодыхъ, нѣж¬ 
ныхъ, богатыхъ дѣтей, дѣвицъ и женщинъ. Если мокрота при этомъ 
кашлѣ бываетъ, сверхъ того, остра и ѣдка, то больной долженъ без¬ 
престанно держать во рту какія нибудь сладкія грудныя средства, даже 
нѣкоторыя изъ нихъ полезно жевать, какъ напр. солодковый корень, 
ячмень съ сахаромъ. Они, притупляя и обволакивая ѣдкость п ост¬ 
роту мокротъ, утоляютъ кашель и чрезъ то облегчаютъ катарръ. Въ 
случаѣ же продолжительности катарра, когда кашель мокротный нач¬ 
нетъ видимо переходить въ сухой и болѣе частый, потому что мок¬ 
рота, вмѣсто того чтобы быть отхаркиваемою и извергаемою, падаетъ 
на легкія (чувство тяжести въ груди тяжелѣе, дыханіе труднѣе; нельзя 
вдохнуть въ себя поглубже воздухъ безъ кашля), въ такомъ случаѣ 
больной долженъ носить у себя на спинѣ между плечъ и лопатокъ пла¬ 
стырь изъ 'черной смоли (сапожный варъ), взятой съ мушкатный орѣхъ, 
разглашенной въ тоненькую пластинку на мягкой кожѣ, величиною съ 
ладонь, и повсемѣстно приложенной плотно къ тѣлу. Этотъ пластырь 
чрезъ каждые, два или три дня снимается, вытирается и опять прикла¬ 
дывается-, но каждыя двѣ недѣли надо возобновлять его, т. е. прикла¬ 
дывать свѣжій. Еогда пластырь этотъ, или черную смолу (варъ), сое¬ 
диняютъ съ воскомъ, то онъ бываетъ лучше п полезнѣе; а еще болѣе 
пользы, когда прибавлять къ нему часть скипидара, или терпентин¬ 
наго масла. Средство это есть одно изъ лучшихъ, простыхъ, дешевыхъ 
и спасительныхъ средствъ въ упорномъ продолжительномъ грудномъ 
катаррѣ, обнаруживающемся продолжительнымъ сухимъ кашлемъ съ 
тяжестію въ груди й невозможностію вдохнуть въ себя глубоко воздухъ 
безъ того, чтобы не закашляться. Оно дѣйствуетъ хотя медленно, но 
вѣрно п неизмѣнно. Одна невыгода отъ него та, что оно производитъ 
зудъ- и если зудъ этотъ бываетъ слишкомъ, непріятенъ и нестерпимъ, 
то, снявши на время пластырь, должно зудящее мѣсто потереть сухимъ 
лолотенцомъ, или помочить теплою водою и молокомъ. Переставая но¬ 
сить пластырь, надо соблюдать нѣкоторую предосторожность въ томъ, 
чтобы величину его время отъ времени уменьшать все менѣе и менѣе 
до величины монеты В копѣекъ, а совсѣмъ перестать носить не иначе, 
какъ въ теплую погоду или весною. Какъ ни хорошо это средство, од¬ 
нако оно только можетъ задерживать ходъ этой опасной болѣзни и об¬ 
легчать страданія больнаго, а совершеннаго излѣченія отъ него одного 
ожидать никакъ не должно, и потому, совѣтуя употреблять его въ этомъ 
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крайнемъ случаѣ, надо вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтовать при первомъ удоб¬ 
номъ случаѣ обратиться къ пособію врача. 

Въ Одессѣ осенью (въ ноябрѣ мѣсяцѣ) 1842 года грудной натарръ 
былъ господствующею болѣзнію. Успѣшное лѣченіе его состояло въ слѣ¬ 
дующемъ. При высшей степени пораженія слизиетой оболочки вѣтвей 
дыхательнаго горла назначалось кровопусканіе общее пли мѣстное 
(піявочное), смотря по возрасту п тѣлосложенію боль наго- рвотный 
камень и нашатырь возстановляли проходимость вѣтвей дыхатель¬ 
наго горла, открывали потъ и поддерживали изверженіе мокротъ изъ 
дыхательнаго горла. 

Примѣ ч. При лѣченіи земледѣльцевъ, рыболововъ,чистильщиковъ 
колодцевъ и помойныхъ ямъ, пѣвцовъ, чтецовъ, проповѣдниковъ, въ 
особенности должно соображаться съ правилами, изложенными для нихъ 
въ росписаніи поселянъ по ихъ быту и званію, преимущественно отно¬ 
сительно кровопусканія. 

Гриппъ^ (инфлюенца). 

Опредѣленіе. Гриппъ есть слизеизверженіе изъ воздухонос¬ 
ныхъ путей, заразительное, эпидемическое, сопровождаемое кашлемъ, 
болѣе пли менѣе сильнымъ, и спазматическими припадками, при ощу¬ 
щеніи тяжести, зуда и нѣкотораго рода давленія въ лёгкихъ. 

Признаки у гриппа одинаковы съ признаками простаго легоч¬ 
наго катарра, съ тою разницею, что въ гриппѣ у всѣхъ кашель бываетъ 
сильный. 

Причины предрасполагающія общія съ другими слизетеченіями; 
а производящія: 1) особенное состояніе атмосферы, при которомъ 
гриппъ свирѣпствуетъ эпидемически (повально), и 2) зараза, доселѣ 
не опредѣленная. 

Сущность также общая, съ тою только разницею, чтобъ гриппѣ 
извергаемая мокрота заразительна. 

Распознаваніе гриппа отъ простаго легочнаго катарра такъ 
трудно что доступно только врачамъ, признающимъ его. 1) по зарази 
тельности, 2) по распространенію его на неограниченное пространство, 
3) по одинаковой жестокости во всѣ времена года, п 4) по безостано¬ 
вочному перемѣщенію его изъ одной страны въ другую. 

Предсказаніе въ гриппѣ то же какъ и въ простомъ легочномъ 
катаррѣ; разница только въ томъ, что дѣти, подвергающіеся гриппу, 
гораздо труднѣе переносятъ его, нежели простой катарръ. 

Исходы бываютъ въ здоровье у взрослыхъ скорѣе, нежели у дѣ¬ 

тей, а въ смерть, напротивъ. . 
Лѣченіе, какъ діететическое, такъ и существенное, одинаково съ 

лѣченіемъ простаго легочнаго катарра, только здѣсь требуются оолѣе 
дѣятельныя средства и назначеніе ихъ необходимо; поэтому, какъ скоро 
начнетъ обнаружпваться смертность между дѣтьми, повидимому отъ 
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простаго легочнаго катарра, должно совѣтовать просить врача для по¬ 
собія въ этой болѣзни, которая, какъ рѣдко случающаяся, не подле¬ 
житъ здѣсь подробному описанію. Къ тому же инфлюенца, при со- ; 
блюденіи діететическихъ правилъ, въ Россіи.считается доброкачествен- і 
ною болѣзнію, за исключеніемъ Таврической губерніи, гдѣ она сопро- ; 
вождается большою смертностію, особенно между дѣтьми, и бываетъ ' 
злокачественна *). 

Въ г. Охотскѣ и его окрестностяхъ инфлюенца (гриппъ), съ полови- 1 
ны января до половины февраля І833 года убійственно свирѣпствова¬ 
ла въ формѣ эпидемической катарральной горячки-, не оставалось ни 
одного, кто бы не перенесъ ея въ большей или меньшей степени, и цѣ¬ 
лое народонаселеніе города представляло обширный лазаретъ. Причина 
такой жестокости болѣзни была климатическая. Морозы въ то время 
постоянно доходили до 30° по Реом. и выше, небо было чистое, ясное, 
вѣтеръ средней силы, рѣзкій, сѣверо-восточный. Долгое пребываніе на 
открытомъ воздухѣ было невыносимо, чистый наружный воздухъ вды¬ 
хался какъ нѣчто острое, жгучее и возбуждалъ кашель и одышку. До 
этого времени, равно и послѣ того,-погода была теплѣе, вѣтеръ тише. 
Успѣшное лѣченіе врачей состояло въ слѣдующемъ. Въ началѣ болѣзни 
и при умѣренной степенп ея теплое содержаніе, совершенный и долго 
соблюдаемый покой, теплые водяные пары, лѣкарства слизистыя, 
противувоспалительныя, слабая діета — приносили совершенную 
пользу. Прп сильныхъ мѣстныхъ воспаленіяхъ помогали многимъ обиль¬ 
ныя кровопусканія изъ руки, нерѣдко повторяемыя, мушки; внутрь: 
средства противувоспалнтельныя. Число умершихъ, какъ полагалъ 
шт. лѣк. Рафановичъ, бывшій главнымъ дѣйствующимъ лицомъ про¬ 
тивъ этойэпидеміи, приблизительно составляло седьмую часть всего чи- . 
ела заболѣвшихъ **).'' 

Коклюшъ. 
Опредѣленіе. Коклюшъ есть слизеизверженіе изъ воздухонос¬ 

ныхъ путей, заразительное, эпидемическое, сопровождаемое сильнымъ 
удушающимъ кашлемъ, которому предшествуетъ особеннаго рода звон¬ 
кое дыханіе, похожее на крикъ или пѣніе молодаго пѣтуха, причемъ не-'' 
рѣдко происходитъ слизистая рвота. 

Признаки. Приступы сильнаго кашля, состоящіе изъ рѣдкихъ, 
глубокихъ вдыханій, соединенныхъ со свистомъ, пронзительнымъ гром¬ 
кимъ визгомъ, на подобіе вышеупомянутаго пѣтушьяго крика, изъ ко¬ 
роткихъ, но частыхъ и скорыхъ выдыханій- въ сильной, степени, во 
время приступа, лицо краснѣетъ и синѣетъ, кровь приливаетъ къ го¬ 
ловѣ, прорывается изъ носа и горла, дыханіе затрудняется и даже 

*) Др. Здр. 1837 г. № 14. стр. 106. 
**) Др. Здр. 1838 г. Л» 46. стр. 161 п 362. 



прерывается на время до обморока. Приступъ продолжается о—10—15 
минутъ, возвращается опять чрезъ '/а—1—2—4 часа, особенно когда 
дитя начинаетъ плакать, кричать, бѣгать, смѣяться; онъ бываетъ силь¬ 
нѣе ночью и.нерѣдко оканчивается рвотою;по окончаніи приступа боль¬ 
ной кажется здоровымъ, .но блѣденъ, съ припухшимъ лицомъ и слизис¬ 
тыми, красными глазами. 

Ьоклюшъ есть дѣтская болѣзнь п случается разъ въ жизни. Въ 
немъ различаютъ три тріода: первый лихорадочный періодъ, похо¬ 
жій на простой простудный кашель (продолжающійся 8—10 дней) съ 
лихорадкою, со свѣтлою, жидкою мокротою; въ этомъ періодѣ можетъ 
появиться воспаленіе легкихъ; второй судорожный періодъ (продол¬ 
жающійся 3—4 п даже 12 недѣль); здѣсь кашель бываетъ явно судо¬ 
рожный, безъ лихорадки, достигаетъ высокой степени и такъ тянется 
нѣсколько недѣль; въ этомъ періодѣ начинаетъ извергаться мокрота 
густая, желто-бѣлая, иногда огромными кусками и съ полосками крови; 
въ третьемъ періодѣ кашель начинаетъ постепенно ослабѣвать въ числѣ 
и степени приступовъ п принимаетъ свойство протаю простуднаго 
кашля; у ребенка дѣлается сильный насморкъ, сдезетеченіе; губы пух¬ 
нутъ п краснѣютъ. Вообще, во всѣхъ этихъ періодахъ, коклюшъ, про¬ 
должаясь 1 Ѵг, иногда 3 и 4 мѣсяца, господствуетъ повально между 
дѣтьми всякаго возраста, какъ въ городахъ, такъ п въ селеніяхъ, и бы¬ 
ваетъ заразительнаго свойства, особенно для дѣтей, не имѣвшихъ его 
въ жизни своей нп разу. Отъ сильнаго и продолжительнаго коклюша 
дитя худѣетъ, получаетъ изнуреніе, чахотку, грыжу, зобъ, искривле¬ 
ніе тѣла, расширеніе большихъ сосудовъ, водянку, завалы въ брюшкѣ, 
воспаленіе легкихъ. Поэтому коклюшъ опасенъ по своимъ послѣдстіямъ; 
но во время приступовъ, даже повидимому страшныхъ, нѣтъ опаснос¬ 
ти для жизни дитяти. 

Причины внутреннія (предрасполагающія) общія всѣмъ слизете¬ 
ченіямъ; въ особенности же предрасполагаютъ къ этой болѣзни возрас¬ 
ты: дѣтскій и отроческій, въ которыхъ, эта болѣзнь почти исключи¬ 
тельно и бываетъ; рѣдко ею страждутъ юноши, а въ старости и въ 
возмужаломъ возрастѣ она никогда не бываетъ. 

Причины внѣшнія (производящія) состоятъ въ особенной за¬ 
разѣ, котор'ая первоначально происходитъ въ воздухѣ, а потомъ сооб¬ 
щается отъ дѣтей родителямъ, нянькамъ и замѣчается повально, т. е. 
разомъ оказывается на многихъ дѣтяхъ п, появившись въ какомъ ли¬ 
бо домѣ, перебираетъ всѣхъ дѣтей, распространяется на дѣтей сосѣд¬ 
нихъ домовъ, какъ цѣлаго города, такъ и селеній, и обнаруживается въ 
разныхъ уѣздахъ и губерніяхъ. 

Сущность коклюша состоитъ въ раздраженіи слизистой ткани 
(оболочки), выстилающей воздухоносные пути, съ раздраженіемъ при¬ 
томъ грудныхъ нервовъ, особенно лёгочныхъ. 

Распознаваніе. Болѣзнь эта сходна: 1) съ гриппомъ, 2) съ 
кашлемъ взрослыхъ людей, ‘ такъ называемымъ желудочнымъ. Отъ 

.А 
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гриппа отличается тѣмъ, что гриппъ поражаетъ взрослыхъ, а коклюшъ 
свойственъ дѣтямъ, отрокамъ, рѣдко юношамъ, л что гриппъ никогда 
не продолжается постоянно такъ долго, (6 недѣль) какъ коклюшъ. Отъ 
кашля желудочнаго коклюшъ отличается тѣмъ, что имъ поражаются 
дѣти, что онъ заразителенъ и есть болѣзнь повальная (эпидемическая): 
напротивъ того, желудочный кашель поражаетъ пожилыхъ, есть болѣзнь 
не заразительная и разсѣянная (спорадическая). 

Предсказаніе относительно опасности жизни почти всегда 
хорошо\ коклюшъ самъ по себѣ почти никогда не бываетъ смертеленъ 
а если иногда и бываетъ, то производя или ударъ, или сильныя неу¬ 
кротимыя носовыя и легочныя кровотеченія въ самомъ приступѣ. От¬ 
носительно продолжительности предсказаніе не совсѣмъ выгодно, по¬ 
тому что болѣзнь обыкновенно продолжается не менѣе 6 недѣль. Одна- 
кожь безъ врачебнаго пособія она можетъ продолжаться и долѣе, такъ 
что нѣкоторыя дѣти кашляютъ по году, только кашель дѣлается уже 
не такъ силенъ, какъ въ приступахъ коклюша. 

Исходы. Въ здоровье переходитъ постепенно при хорошихъ жиз¬ 
ненныхъ условіяхъ и при правильномъ пособіи. Въ другія болѣзни: 
въ застарѣлый катарральный кашель, довольно частое затвердѣніе лег¬ 
кихъ, въ ударъ съ послѣдующимъ за тѣмъ параличомъ и въ грудную 
водянку. Въ смерть переходитъ отъ удара или отъ сильныхъ неукро¬ 
тимыхъ кровотеченій, что рѣдко случается. 

Лѣченіе діететическое требуетъ соблюденія слѣдующихъ 
правилъ. 1) Какъ скоро замѣченъ будетъ коклюшъ, хотя у нѣкоторыхъ 
дѣтей въ селеніи, то должно совѣтовать всѣмъ родителямъ оберегать. 
своихъ здоровыхъ дѣтей отъ сообщенія съ страждущими. 2) Сверхъ 
того, въ предохраненіе отъ коклюша младенцевъ, которымъ онъ всего 
болѣе угрожаетъ, многіе совѣтуютъ прививаніе предохранительной ос¬ 
пы (вакцины). Струве и Освальдъ совѣтуютъ прививать вакцину да¬ 
же во время самаго кашля, увѣряя, что онъ чрезъ то уменьшается п 
облегчается- а докторъ Адамъ утверждаетъ, что кашель прекращается 
чрезъ нѣсколько дней, какъ только начнутъ созрѣвать оспенные пры¬ 
щи. Докторъ Везенеръ велитъ давать дѣтямъ, для предохраненія ихъ 
отъ^ кашля- белладонну, употребляя её, какъ въ скарлатинѣ. Экен- 
штетъ предложилъ первый, для предохраненія дитяти отъ коклюша, 
носить подъ ложечкою смѣсь изъ полуграна мскуса. скрупула сахару 
напитаннаго коричневымъ масломъ, завернутую въ восковую бамагу 
и обшитую сверху тафтою. Хотя нѣкоторыя изъ дѣтей, носившихъ 
мекусъ, получили коклюшъ, однако кашель у нихъ бывалъ слабѣе обы¬ 
кновеннаго. Мюрбекъ совѣтуетъ носить на груди, близъ ложечки, мѣ- 
шечекъ, наполненный сѣрными цвѣтами съ мскусомъ. Предохраняетъ 
тоже въ этомъ случаѣ сухая, утюгомъ разглаженная шкурка выхухо¬ 
ли, которую должно дѣтямъ носить на груди и противъ ложечки въ ви¬ 
дѣ нагрудника во все продолженіе времени, пока господствуетъ въ 
странѣ коклюшъ. 3) Имѣя въ виду первымъ врачебнымъ средствомъ 
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противъ коклюша цѣлебное усиліе природы,, которая почти всегда 
одна преодолѣваетъ эту мучительную болѣзнь, надлежитъ стражду¬ 

щимъ коклюшемъ дѣтямъ предпринимать шѣлодвиокеніястолько, сколь¬ 
ко позволятъ имъ силы; а младенцевъ въ коклюшѣ надобно выносить 
каждый день ни, вольный воздухъ. Тѣмъ и другимъ надлежитъ еще 
вымывать въ теплой водѣ руки и нош; это омовеніе особеннымъ обра¬ 

зомъ содѣйствуетъ уменьшенію коклюша. 4) Пища для больныхъ дол¬ 

жна быть тонкая, малопитательная, способствующая испражненію 
низомъ и всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ и испражненіямъ, какъ то; во¬ 

дяные супы, приготовленные съ крупами, особенно съ ячною и овся¬ 

ною; къ супамъ съ пользою прибавляется морковь, рѣпа, петрушка, 
пуетарнакъ, спаржа, печеная рѣпа съ умѣреннымъ количествомъ про¬ 

ванскаго или сливочнаго масла. 5) Питьемъ самымъ лучшимъ можетъ 
быть чистая свѣжая, ключевая вода, но очень полезно давать пить на¬ 
стой полевой мяты иссопа, подслащенный медомъ, патокою или ле- 

денцемъ. Съ пользою даютъ пить п сыворотку съ виномъ.. 6) Во время 
приступовъ кашля нужно смотрѣть, чтобы дитя не упало и не ушиб¬ 

лось (оно по инстинкту при началѣ кашля и само старается ухватиться 
за стулъ, столъ, скамью, опереться объ стѣну и пр.), поддерживать 
ему голову, заставлять выплевывать мокроту, взять его на руки и 
дать ему время отдохнуть отъ утомленія. 

Лѣченіе существенное. Желая лѣчить правильно коклюшъ, 
надобно знать, въ какомъ періодѣ находится этотъ кашель у ребенка. 

Но лучше оставить его безъ лѣкарствъ при одномъ діететическомъ со¬ 

держаніи, если нѣтъ опасныхъ припадковъ ни во время приступа каш¬ 
ля, ни по окончаніи его, требующихъ скорой врачебной помощи, какъ 
то: сильныхъ приливовъ крови къ головѣ, сильнаго кровотеченія изъ 
носа, кровохарканія, сильной боли въ груди, признаковъ воспаленія 
легкихъ, запора на низъ или поноса, крайняго истощенія тѣла и упад¬ 
ка силъ. Во всѣхъ послѣднихъ случаяхъ должно совѣтовать, чтобы ро¬ 
дители страждущихъ дѣтей приглашали врача, за неимѣніемъ же его 
по близости въ лѣченіи должно имѣть цѣлію: 1) уменьшить силу при¬ 

ступа, 2) сократить продолженіе болѣзни и 3) уничтожить опасные 
припадки, случайно бывающіе въ коклюшѣ. 

Въ первомъ (катарральномъ) періодѣ, т. е. въ первые десять дней, 
когда дитя имѣетъ кашель еще простудный, лѣченіе ограничивается 
тѣмъ, чтобы давать ребенку наливки въ видѣ чая изъ легкихъ пото¬ 
гонныхъ средствъ, изъ липоваго цвѣта, цвѣтовъ алтеи (проскурняка\, 
просвирокъ), царскаго скипетра, бузины, и т. п., а для содѣйствія 
испражненію низомъ (особенно въ случаѣ запора) даются отвары: пы- 
рейнаго корня, мыльной травы, пли отваръ одуванчиковъ (}Ш 1, 
3, 4), уменьшая пріемы ихъ, смотря по возрасту, вмѣсто стакана по 
рюмкѣ и по пблрюмкѣ, илп по двѣ столовыя ложки — младенцамъ. 

Кромѣ того полезно давать отваръ изъ льняного сѣмени съ патокою, 
п, когда есть притомъ лихорадочные прппадкп, прибавлять на два ста- 



364 

кана этого отвара чайную ложечку_ селитры: давать каждые два часа 
по столовой ложкѣ. Грудь'мазать теплымъ деревяннымъ масломъ, по¬ 
дошвы ногъ свѣчнымъ саломъ, смѣшаннымъ съ сокомъ чеснока. Еор- 
ыпть дитя молочною кашкой п питье давать не холодное. Притомъ 
стараться, чтобы не было запора на низъ; поэтому, если неудобны вы¬ 
шеозначенные отвары пырея, одуванчиковъ п мыльнянки, полезно ма¬ 
ленькимъ дѣтямъ давать отъ времени до времени легкое слабительное 
изъ ревеннаго сиропа (№ 176), по одной или по двѣ чайныхъ ложечки 
два или три раза въ день, смотря по обстоятельствамъ, до желаемаго 
дѣйствія. Если испражненія на низъ свободны, то по совѣту профес¬ 
сора. Дядьковскаго, въ началѣ достаточно одного сурьмятаго вина 
(Л° 175), котораго дѣтямъ 1, 2, 3 лѣтъ дается отъ 1 до 4 капель 5—6 
разъ въ день, въ легкомъ бузинномъ чаѣ; болѣе же взрослымъ, 17—18 
лѣтъ, отъ 5—10 капель. Д-ръ Бледау совѣтуетъ давать .въ этомъ пе¬ 
ріодѣ болѣзни сокъ, выжатый изъ черныхъ лѣсныхъ улитокъ (слизней; 
сокъ этотъ подсластить и употреблять чайными ложечками. Озіандеръ 
совѣтуетъ дѣлать отваръ изъ садовыхъ улитокъ съ пивомъ; подсла¬ 
стить и давать чайными ложечками. Грудь, шею и подъ мышками на¬ 
тирать топленымъ свинымъ саломъ, взятымъ изъ брюха свиньи и смѣ¬ 
шаннымъ съ толченымъ чеснокомъ. 

Во второмъ періодѣ — судорожномъ, когда коклюшъ разовьется въ 
полной его силѣ, д-ръ Грумъ совѣтуетъ только сѣру въ малыхъ пріе¬ 
махъ. Для этого составить сѣрный порошокъ изъ сѣрныхъ цвѣтовъ съ 
сахаромъ (<№ 200) и давать его два раза въ день по четверти чайной 
ложечки съ молокомъ. Еромѣ того, по совѣту англійскихъ врачей, вти¬ 
рать въ грудь понемногу жидкаго скипидарнаго масла до тѣхъ поръ, 

- пока сдѣлается краенота. Это средство хорошо замѣняетъ другія раздра¬ 
жающія лѣкарства. Буханъ предлагаетъ, какъ превосходное лѣкарство, 
чесночную мазь, (взять чесноку, истолочь съ равнымъ количествомъ 
сала), которою натираются подошвы ногъ два или три раза въ день. Іо 
наилучшій способъ употреблять ее, говоритъ онъ, состоитъ въ томъ, 
чтобы разгладить ее на тряпицѣ и приложить на подобіе пластыря, ко¬ 
торый-смѣнять новымъ такимъ же пластыремъ каждый вечеръ и утро, 
ибо чеснокъ скоро теряетъ свою силу. Не нужно употреблять этой мази, 
когда больной разгоряченъ, или имѣетъ расположеніе къ лихорадкѣ, по¬ 
тому что она усилитъ эти припадки. Девесъ совѣтуетъ: 7 лѣтнему ре¬ 
бенку давать утромъ и вечеромъ ѣсть третью долю головки чеснока и 
втирать въ спину жидкую мазь, приготовленную изъ сока, выжатаго 
изъ чеснока. Д-ръ Грумъ совѣтуетъ класть на грудь мыло, намазанное 
на ветошку. У насъ, въ простонародіи, употребляютъ въ коклюшѣ слѣ¬ 
дующее средство: берутъ толченаго чеснока, намазываютъ его на тря¬ 
почку и кладутъ на грудь- въ то же время берутъ другую тряпочку, на¬ 
мазываютъ'ее дегтемъ и кладутъ на спину между лопатками. По увѣ¬ 
ренію простаго класса людей, средство это всегда превосходно помогало, 
особенно если прибѣгали къ нему въ самомъ началѣ болѣзни. 
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При чрезмѣрномъ, судорожномъ страданіи, полезно давать сиропъ, 
сдѣланный изъ бѣлаго мат. Буханъ первымъ и необходимымъ сред¬ 
ствомъ считаетъ давать въ этомъ случаѣ десять капель, а когда боль¬ 
ной на постели пли во время кашля, пятнадцать, двадцать, двадцать 
пять капель шафранной настойки опія (лавданъ), болѣе или менѣе, 
смотря по оостоятельствамъ. Прп сильномъ накопленіи въ груди и же¬ 
лудкѣ слизи, которая по большому количеству своему угрожаетъ заду¬ 
шеніемъ, равнымъ образомъ при позывѣ къ рвотѣ и во время рвоты, 
необходимо иногда дать рвотное изъ рвотнаго-корня, настоять 77 иди 
1/* золотника корня ипекакуаны въ фунтѣ горячей воды, прибавить не¬ 
большое количество молока и сахара, давать пить по маленькой чайной 
ложечкѣ чрезъ каждые 7* часа, или чрезъ каждыя 10 минутъ, до до¬ 
статочнаго дѣйствія, пока очистится желудокъ, который бываетъ въ 
этомъ случаѣ засоренъ вязкими мокротами' а если больной подверженъ 
запору, — то лучше дать рвотное изъ рвотнаго камня въ растворѣ 
(Ж№ 174, 184). Эти рвотныя кромѣ того производятъ испарину и 
другія отдѣленія, а потому могутъ быть по времени повторяемы, смо¬ 
тря по напряженности припадковъ п упорности болѣзни, однако такъ, 
чтобы они не были очень сильны; легкія рвотныя, часто повторяемыя' 
не такъ опасны, но бываютъ дѣйствительнѣе сильнѣйшихъ. Когда воль¬ 
наго рветъ, то для содѣйствія рвотѣ нерѣдко бываетъ достаточно одного 
теплаго ромашковаго настоя, который давать въ это время пить по 
немногу для усиленія рвоты. При сильномъ напорѣ крови къ головѣ, 
употреблять ножныя ванны съ горчицею (ІМ 84), пли приставить гор¬ 
чичники къ икрамъ, подошвамъ ногъ, къ груди, къ затылку, до произ¬ 
веденія красноты (Ж№ 88,89,90), пли же обкладывать ноги фланелью, 
онучею, обмоченною въ теплой смѣси изъ воды и уксуса. По вечерамъ 
натирать ноги разрѣзаннымъ лукомъ, пли саломъ, смѣшаннымъ съ 
камфорою. Чрезъ каждые два или три дня ставить на ночь, передъ 
тѣмъ, какъ ложиться спать, ноги въ теплую воду на 8—10 минутъ, 
а пластырь изъ бургундской смолы (сапожный варъ) съ небольшимъ 
количествомъ воска и скипидара, хорошо намазанный и разглаженный 
на кожѣ, величиною въ ладонь руки, приложенный между плечъ (лопа¬ 
токъ), къ спинѣ, носить во все продолженіе болѣзни. Его надо каждый 
день утромъ снимать, вытирать п опять прикладывать, а черезъ трое 
сутокъ и болѣе, когда онъ самъ будетъ отваливаться, перемѣнять на 
свѣжій. Бъ послѣднее,время судорожнаго кашля, когда нѣтъ ни малѣй¬ 
шихъ лихорадочныхъ припадковъ, и въ тѣлѣ нѣтъ нигдѣ никакого вос¬ 
паленія, никакихъ признаковъ напора кровп къ головѣ, либо воспали¬ 
тельнаго состоянія груди, — полезна белладонн. Врачи часто прописы¬ 
ваютъ этотъ корень въ видѣ порошка на самый меньшій пріемъ по 7іе, 
а на самый большой по 7« доли грана. Въ первомъ случаѣ порошковъ 
изъ 1 грана белладоны (З'е 180), должно быть 16-ть, а въ послѣднемъ 
8- принимать по порошку, высыпанному на языкъ больнаго, два Или 
три раза въ день; а лпстьевъ белладоны прописываютъ 4—5 гранъ, ко- 



торые наливаются рюмкою горячей воды и настаиваются; процѣженную 
жидкость даютъ чрезъ каждые два часа по чайной ложечкѣ. Д-ръ Оло¬ 
нецкій-Михайловскій предлагаетъ слѣдующій полезный способъ лѣченія 
кашля цростаго и коклюшнаго: какъ только коклюшъ начнетъ показы¬ 
ваться у дитяти, давать ему, въ продолженіе дня разъ пли два, ложку 
чайную или десертную, смотря по возрасту, кастороваго (клещевин¬ 
наго, пальмоваго) масла, или за недостаткомъ его, въ большей порціи, 
прованскаго. деревяннаго, маковаго, льняного, (строго наблюдать1, 
чтобы масла были самыя свѣжія), для того, чтобы дитя слегка посла¬ 
било. Къ ночи поставить ручки и ножки діітятп въ теплую воду (на 
5 или на 10минутъ), къ которой вездѣ и всегда можно прибавить горсти 
двѣ или три поваренной соли и тарелку древесной золы, а если есть, 
то еще горсть или двѣ обыкновенной горчицы, истертой въ порошокъ. 
Передъ укладываніемъ ребенка спать, вытереть ему грудь, шею и спинку 
теплымъ растопленнымъ свѣчнымъ саломъ, а подошвы ногъ тѣмъ же са¬ 
ломъ, смѣшаннымъ съ небольшимъ количествомъ испеченнаго чесноку 
или дегтю. Все это, смотря по упорности болѣзни, можетъ быть повто¬ 
ряемо нѣсколько дней сряду, или черезъ день. При этомъ лучше всего 
давать внутрь, отъ начала почти до окончанія болѣзни, слѣдующій си¬ 
ропъ: взять двѣ, три или п болѣе, полныя щепоти цѣльнаго льняного 
сѣмени, положить въ какой-нибудь сосудъ (но только не въ мѣдный 
или не вылуженный), и, накрывъ сосудъ, дать настояться 7< часа 
или 2.0 минутъ, отчего образуется слизистый, прозрачный настой, въ 
который, по процѣженіи его, положить произвольное количество, сколько 
понадобится для вкуса, сахару, меду или патоки, потомъ не долго ки¬ 
пятить, вылить въ миску, и простудивъ, снять плавающую на поверх¬ 
ности отвара бѣлую плесень, подобную слизи.'Приготовленный такимъ 
образомъ сиропъ давать больному и какъ лѣкарство, и какъ питье. 
Цри недостаткѣ же сахара, меда, патоки, можетъ быть употребляема 
съ такою же пользою наливка изъ льняныхъ сѣмянъ, приготовленная 
вмѣстѣ съ солодковымъ корнемъ. Въ случаѣ, если нельзя достать льня- 
наго сѣмени, замѣнять его крупными, хорошо высѣянными тиеннчными 
отрубями, изъ которыхъ приготовить не густой, слизистый отваръ; 
отваръ этотъ процѣдить и смѣшать съ тѣми же сладкими веществами, 
вскипятивъ все это еще разъ, простудить и употреблять такъ же, какъ 
сиропъ изъ льняныхъ сѣмянъ. Но когда означенныя сладкія вещества 
нужно замѣнить солодковымъ корнемъ, то онъ прибавляется къ декокту 
уже подъ конецъ кипѣнія, и послѣ того уже немного настаивается вмѣ¬ 
стѣ съ декоктомъ. 

Когда раздраженіе пройдетъ, т. е. когда приступы судорожнаго 
кашля сдѣлаются рѣже и короче, когда отдѣленіе густой слизи, ко¬ 
торую дѣти, большею частію, проглатываютъ, станетъ совершаться 
удобнѣе, — то, оставивъ всѣ снаружи употребляемыя отвлекающія 
средства, продолжать тотъ же слизистый сиропъ. Сверхъ того да¬ 
вать по временамъ легкое слабительное, лучше касторовое, пли дру- 
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гое какое либо, масло. Кромѣ всего этого употреблять еще слѣдую¬ 
щій кофе: взять произвольное количество чистыхъ цѣльныхъ льня¬ 
ныхъ сѣмянъ, поджарить ихъ, или обжечь на обыкновенной ско¬ 
вородѣ, простудить, смолоть или истолочь, и сварить съ водою точно 
такъ, какъ варится обыкновенный кофе. Вообще на чайную чашку ки¬ 
пятку берется одна чайная ложечка порошка изъльнянаго кофе. Сва¬ 
ренный кофе процѣдить, подсластить и употреблять два, три и даже 
четыре раза въ сутки. Маленькимъ дѣтямъ давать по нѣскольку чай¬ 
ныхъ ложечекъ, болѣе взрослымъ по 7< чайной чашки, или по рюмкѣ, 
а тѣмъ, которыя еще старше, по 7з чайной чашки. При употребленіи 
этого средства, очень часто, въ продолженіе не многихъ дней, коклюшъ 
проходитъ совершенно; однакожь оно должно быть продолжаемо, хотя 
и въ меньшемъ количествѣ, еще нѣсколько дней. Иногда судорожный 
кашель перестаетъ и остается только простой кашель, болѣе или менѣе 
безпокоющій малютку; безпрерывное хрипѣніе въ горлѣ и груди и не 
совершенно свободное дыханіе, впрочемъ безъ лпхорадки, явно обнару¬ 
живаютъ, что у больнаго есть накопленіе слизи въ желудкѣ. Въ этомъ 
случаѣ д-ръ Грумъ совѣтуетъ давать ребенку, кромѣ вышеописаннаго 
кофе, слѣдующій сиропъ: взять произвольное количество мелко изрѣ¬ 
заннаго рѣпчатаго лука, положить его въ небольшой муравленый гор¬ 
шокъ съ крышкою и прибавить къ луку такое же количество сахара, 
меда, либо патоки, замазать горшокъ и поставить въ вольный духъ печи, 
гдѣ и оставить его, пока лукъ совершенно упрѣетъ; потомъ смѣшанную 
массу прожать сквозь чистую ветошку пли полотенце, и принимать по 
половинѣ чайной ложечки, или по цѣлой, нѣсколько разъ въ день (отъ 
4-хъ до 6-ти и болѣе). Иногда, вмѣсто сыраго лука, берутъ лукъ хо¬ 
рошо испеченный и смѣшиваютъ, черезъ треніе пли толченіе, съ однимъ 
изъ упомянутыхъ сладкихъ веществъ; приготовленный такимъ обра¬ 
зомъ сиропъ употреблять, какъ сказано выше. — Послѣдній этотъ си¬ 
ропъ не такъ противенъ яд вкусъ, какъ первый, а потому маленькія 
дѣти принимаютъ его охотнѣе. 

Въ третьемъ періодѣ (выздоравливанія) не нужно никакого лѣченія; 
но если кашель протянется очень долго за трп мѣсяца, если притомъ 
его приступы періодически ожесточаются, напр. черезъ день, то можно 
дать дитяти хинную соль въ порошкахъ (^ 195) 2—3 раза въ сутки 
съ сахарною водою. Если въ этомъ періодѣ выхаркивается много слизи, 
то надобно давать студень изъ исландскаго моха съ козьимъ, гдѣ мож¬ 
но, ослинымъ, кобыльимъ молокомъ, съ кумысомъ (въ степяхъ)^ кофе 
изъ дубо'выхъ желудей] если можно, непремѣнно перевезти дитя въ 
другое жилище, или по крайней мѣрѣ почаще и подольше доставлять 
ему случай гулять на открытомъ воздухѣ, въ гористомъ сухомъ мѣстѣ. 

' Натужный (кровавый) поносъ. 

Опредѣленіе. Натужный или кровавый поносъ есть елизе-кро- 



368 

вянистое испражненіе низомъ, сопутствуемое жиленьямн и понужде¬ 
ніями на низъ,- нерѣдко сопровождаемое сильною лихорадкою. 

Раздѣленіе. Видоизмѣненія натужнаго поноса: 1) частный 
или спорадическій, 2) повальный пли эпидемическій. Послѣдній бы¬ 
ваетъ простой и заразительный. 

Признаки, частнаго (спорадическаго) поноса. Обильное, какъ въ 
простомъ поносѣ, съ тупою болью и ломомъ въ проходѣ, испражненіе 
на низъ съ послѣдующимъ за нимъ очень частымъ (до 50—100 разъ 
въ сутки) только понужденіемъ къ испражненію, сопровождаемымъ жп- 
леньями п натугами, причемъ обнаруживаются испражненія слизистыя, 
похожія на сырой яичный бѣлокъ съ непріятнымъ запахомъ, какъ бы 
отъ сыраго мяса.—Потомъ въ крестцѣ и заднемъ проходѣ чувствуется 
жженіе^ пспражняемая слизь окрашивается кровію, и краска эта нако¬ 
нецъ представляется красною, на подобіе густаго сока, выжатаго изъ 
сыраго мяса. Появляется лихорадочный періодъ жара, аппетитъ умень¬ 
шается, дѣлается жажда, чувство ломоты въ поясницѣ и въ бедрахъ, 
слабость и изнеможеніе силъ. Въ такомъ состояніи болѣзнь продол¬ 
жается отъ 2 до 5, а иногда до 7 сутокъ: послѣ того, при появленіи 
обильнаго пота и осадкп въ мочѣ, болѣзнь постепенно начинаетъ умень¬ 
шаться, п больные къ 10 или 12 днямъ, мало по малу, оправляются. 
Въ легчайшихъ случаяхъ болѣзнь оканчивается въ В—5 и много въ 
7 дней. 

Признаки натужнаго эпидемическаго поноса. Прежде появ¬ 
ляется лихорадочное состояніе: ознобъ, а потомъ жаръ; нерѣдко вдругъ 
появляется рвота, а за рвотою поносъ; лихорадочный жаръ въ тѣлѣ 
увеличивается. При этомъ, если поносъ не заразительный, то лихо¬ 
радка, совершивъ свое теченіе въ періодѣ жара въ продолженіе 3—5 и 
много 12 дней, мало по малу, при большихъ или меньшихъ критиче¬ 
скихъ испражненіяхъ, начинаетъ ослабѣвать, и больной пли медленно, 
или скоро поправляется. Но если натужный поносъ будетъ заразитель¬ 
ный, то появившееся и продолжавшееся нѣсколько" дней, 3—5, горячеч¬ 
ное состояніе- нерѣдко нечувствительно переходитъ въ состояніе или 
нервно-гнилостное, или гнилостно-нервное. При этомъ переходѣ боль¬ 
ные впадаютъ въ безчувствіе. Испражненія, до того слизистокровяныя, 
дѣлаются мало по малу жидкими, вонючими, темноватыми, съ при¬ 
мѣсью нерѣдко крови; въ жесточайшихъ случаяхъ появляется и чистая 
кровь, похожая на кровь, испражняемую въ черной немочи. Если въ 
этомъ состояніи ни натура, ни искусство не помогаютъ,—то больные, 
мало по малу, истощаются и умираютъ. Въ противномъ случаѣ, если 
и натура силится преодолѣть болѣзнь, и искусство подаетъ надлежа¬ 
щую помощь, то какъ общее горячечно-гнилостное состойте, такъ и 
мѣстные признаки натужнаго поноса мало по малу начинаютъ умень¬ 
шаться,' и больные или къ 14, что бываетъ очень рѣдко, или къ 17 и 
къ 21 дню и позже поправляются, а иногда поправленіе достигается не 
прежде, какъ по прошествіи 6 недѣль и болѣе. 
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Причины внутреннія (предрасполагающія): брюшное полно¬ 
кровіе, почечуйный приливъ, разлитіе желчи отъ огорченій, испуга, 
труднее прорѣзываніе зубовъ и дѣтскій возрастъ. Еъ этой болѣзнп рас¬ 
положены люди возмужалые, желчные (холерики) и особенно гемороп- 
далисты и дѣти. 

Причины внѣшнія (производящія): сырой холодъ, слѣдующій 
за сильнымъ жаромъ; такимъ образомъ главная причина есть простуда. 
остановка испарины въ кожѣ, а потому кровавый поносъ появляется 
наичаще и притомъ повально въ разныхъ мѣстахъ и на многихъ лю¬ 
дяхъ тогда, когда происходитъ быстрая и частая перемѣна температу¬ 
ры въ воздухѣ, и притомъ между тѣмъ классомъ людей, который по 
роду жизни и занятію наиболѣе подвергается этой перемѣнѣ темпера¬ 
туры, т. е. въ концѣ іюля, въ августѣ и сентябрѣ, когда жаркіе дни 
смѣняются сырыми, холодными ночами, и когда рабочій классъ людей 
большую часть времени проводитъ въ полѣ. Въ это время часто слу¬ 
чается видѣть, что цѣлыя семейства и деревни поселянъ занемогаютъ 
натужнымъ поносомъ, п полевыя работы останавливаются. По этой же 
причинѣ натужный поноеъ бываетъ всего чаще ревматическій и желч¬ 
ный, такъ какъ дневной жаръ дѣйствуетъ на печень, а ночной холодъ 
на кожу. Въ высшей степени болѣзнп,. особенно прп множествѣ боль¬ 
ныхъ въ одномъ мѣстѣ, этотъ поносъ дѣлается заразительнымъ чрезъ 
кишечныя испражненія. Зараза эта такъ сильно дѣйствуетъ, что здо¬ 
ровому стоитъ только прикоснуться къ замаранной испражненіями оде¬ 
ждѣ больнаго, или сходить на судно, бывшее въ употребленіи у боль- 
наго, и тотчасъ у него также развивается натужный поносъ. Въ дерев¬ 
няхъ, расположенныхъ на низкихъ мѣстахъ, около болотъ, у стоячихъ 
водъ, поносъ появляется постоянно каждое лѣто вмѣстѣ съ переме¬ 
жающею лихорадкою отъ болотныхъ земныхъ испареній. Еромѣ того 
всѣ неудобоваримыя вещества, какъ-то: острая испорченная пища 
(сырая, испорченная бѣлужина, копченыя колбасы, сыръ), разныя не¬ 
зрѣлыя ягоды, сладкіе не спѣлые плоды, не выброшенное вислое питье, 
въ излишнемъ количествѣ употребляемыя всякаго рода сырыя овощи, 
особенно не созрѣлыя. Изъ рабочихъ поселянъ земледѣльцы и осуша- 
тели болотъ преимущественно бываютъ подвержены этой болѣзни. 

Сущность натужнаго поноеа состоитъ въ раздраженіи слизистой 
ткани (оболочки) желудочно-кишечнаго канала, преимущественно пря¬ 
мой заднепроходной кишки, съ переполненіемъ кровеносныхъ ея сосу¬ 
довъ кровію до того, что стѣны ея, опухая п толстѣя, прижимаются 
другъ къ другу и возбуждаютъ безпрестанный позывъ къ испражненію, 
причемъ однако выходитъ только немного слизи и крови, какъ слѣд¬ 
ствіе натугъ больнаго и полнокровія, но нечистоты изъ верхняго конца 
кишекъ не могутъ пройти чрезъ опухшую прямую кпшку, которой ка¬ 
налъ стѣсненъ опухшими ея оболочками. Въ натужномъ заразитель¬ 
номъ поносѣ къ сущности его присоединяется еще сопутствующая го¬ 

рячка. 
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Распознаваніе. Натужный поносъ сходствуетъ: 1) съ про¬ 
стымъ поносомъ, но отличается отъ него: а) натугою — жішньемъ, 
болью особаго рода въ поясницѣ и бедрахъ, которой въ простомъ поно¬ 
сѣ не бываетъ: Ь) тѣмъ, что въ простомъ поносѣ испражненія низомъ 
состоятъ изъ дѣйствительныхъ испражненій, между тѣмъ какъ въ на¬ 
тужномъ они состоятъ изъ слизи, болѣе или менѣе окрашенной кровію- 
и с) тѣмъ еще, что простой поносъ никогда не бываетъ заразителенъ, а 
натужный, напротивъ, часто- 2) съ гемороидальнымъ жиленьемъ, отъ 
котораго отличается: а) тѣмъ, что оно сопровождается собственно ге¬ 
мороидальнымъ состояніемъ, и, по мѣрѣ усиленія и уменьшенія онаго, 
то усиливается, то уменьшается и появляется періодически: Ь) тѣмъ, 
что геморопдальное жиленье не бываетъ повальнымъ (эпидемическимъ), 
а частнымъ, свойственнымъ только людямъ гемороидальнымъ- с) при 
гемороѣ не обнаруживаются тѣ явственныя лихорадочныя состоянія, 
которыя присоединяются къ натужному поносу. Кромѣ того еще не 
лппшее присоединить, что въ дальнѣйшихъ періодахъ натужнаго по¬ 
носа повальнаго, особенно заразительнаго, очень легко можно смѣшать 
его съ горячками нервно-гнилостными. Отличается же онъ отъ нихъ 
тѣмъ, что горячка, какъ болѣзнь первоначальная, начинается своими 
припадками, признаками своей особенной формы. 

Предсказаніе вообще въ натужномъ поносѣ различно, по раз¬ 
личію его видоизмѣненій. Бъ натужномъ поносѣ частномъ (спорадиче¬ 
скомъ) предсказаніе, въ отношеніи какъ опасности для жизни, такъ н 
продолжительности болѣзни, всегда хорошо, разумѣется при благопрі¬ 
ятныхъ жизненныхъ условіяхъ. Напротивъ того, въ повальномъ натуж¬ 
номъ поносѣ, особенно заразительномъ, предсказаніе въ обоихъ отно¬ 
шеніяхъ дѣлается нерѣдко сомнительнымъ и даже дурнымъ. Сомни¬ 
тельнымъ бываетъ и при хорошихъ врачебныхъ пособіяхъ, и при хоро¬ 
шихъ жизненныхъ условіяхъ, если болѣзнь будетъ сильна- дурнымъ 
же, если жизненныя условія будутъ не хороши и самыя врачебныя 
пособія не будутъ поданы во время. Кромѣ того разница въ пред¬ 
сказаніи относительно опасности для жизни зависитъ и отъ того, 
въ какомъ возрастѣ находится больной, особливо принимая въ раз- 
счетъ два возраста- дѣтскій и взрослый. При надлежащихъ пособі-. 
яхъ натужный поносъ гораздо менѣе опасенъ для дѣтей,"нежели для 
взрослыхъ, такъ что если будутъ страдать натужнымъ поносомъ по 
100 человѣкъ того и другаго возраста, то при пособіи пзъ дѣтей уми¬ 
раютъ 2—3 и много 5 человѣкъ, меягду тѣмъ, какъ пзъ взрослыхъ 
умираютъ 15, 20 человѣкъ; а если нѣтъ пособій ни тѣмъ, ни другимъ, 
то изъ дѣтей умираютъ до половины, а изъ взрослыхъ, исключая стар-. 
ческій возрастъ, 20—30 человѣкъ. Натужный поносъ вообще бываетъ 
пагубенъ старикамъ, людямъ нѣжнымъ, женщинамъ въ родахъ и тѣмъ, 
кого ломота, скорбутъ или другая какая либо продолжительная болѣзнь 
привела въ ослабленіе. Въ частности же почитаются въ этой болѣзни: 
а) худыми признаками: 1) рвота и икота, потому что онѣ служатъ 



знаменателемъ воспаленія въ желудкѣ: 2) зеленый, темный, черный 
цвѣтъ кала больнаго, или очень вонючій, смердящій, гнилой запахъ его: 
потому что такой валъ показываетъ болѣзнь гнилаго свойства: Ь) опас¬ 
ными признаками', когда больные, получивъ промывательное, непосред¬ 
ственно и скоро извергаютъ его вонъ, и когда задній проходъ такъ сжатъ, 
что нельзя пропустить чрезъ него промывательное- с) смертельными 
признаками: слабость пульса, холодность конечностей (рукъ и ногъ), 
трудное глотаніе и судороги, которыя служатъ знакомъ близкой смерти. 

Исходы. Въ здоровье переходитъ постепеннымъ уменьшеніемъ 
припадковъ. Въ другія болѣзни: 1) хроническое ослабленіе или всего 
желудочно-кишечнаго канала, пли одного кишечнаго, выражающееся на¬ 
клонностію къ худому пищеваренію, вѣтрамъ и простымъ поносамъ; 
2) въ ыѣсныя отолстѣнія кишекъ, обнаруживающіяся часто возвраща¬ 
ющимися мѣстными болями въ жпвотѣ и наклонностію къ запорамъ: 
3) иногда въ общее изнуреніе, сопровождаемое слабостью силъ, недоста¬ 
точнымъ питаніемъ и наклонностію къ медленной или изнурительной 
лихорадкѣ. Въ смерть точно также какъ гнилостныя горячки. 

іъченіе діететическое въ натужномъ поносѣ требуетъ соблюде¬ 
нія слѣдующихъ правилъ. 1) Бъ предохраненіе отъ этой болѣзнп нуж¬ 
но знать, какимъ образомъ можно предотвратитъ появленіе натуж¬ 
наго (кроваваго) поноса въ лѣтнее время между рабочими людьми. Это¬ 
го можно достигнуть главное тѣмъ, чтобы защитить ихъ отъ двухъ 
крайностей температуры: дневнаго зноя и ночнаго холода. Для этого 
не надобно днемъ работать до пзнеможенія п до проливнаго пота, рабо¬ 
тать въ бѣлой, а не цвѣтной рубашкѣ, покрывать голову соломенною 
шапкою, бѣлымъ платкомъ; ѣсть три раза въ день, но не объѣдаться: 
при разгоряченномъ тѣлѣ и проливномъ потѣ не пить воды, особенно 
ключевой, холодной, а дать водѣ постоять въ сосудѣ на солнцѣ: послѣ 
работы отдыхать въ тѣни, подъ кустами, возами, сѣномъ, снопами, 
наметомъ изъ одежды, растянутаго на кольяхъ; работать дружно, но 
равномѣрно, не усиленно, не торопливо, какъ то дѣлаютъ иногда ра¬ 
ботники, стараясь догнать или опередить другъ друга. Еще болѣе нуж¬ 
но быть осторожнымъ ночью и защищаться отъ сырости и холода. 
Здѣсь надобно соблюдать слѣдующія предосторожности: ночуя въ полѣ, 
особенно при рѣкѣ, болотѣ, надобно развести огонь на вею ночь и ло¬ 
житься спать вокругъ костра, ногами къ огню; на животъ надѣвать 
шерстяной поясъ, шерстяной набрюшникъ, или другимъ способомъ оку¬ 
тывать животъ, ложиться, если можно, не на голой землѣ, а на соломѣ, 
сѣнѣ, на возу; если же этого сдѣлать нельзя, то для ночлега на землѣ 
избирать пригорокъ, песчаное мѣсто, постилать на немъ солому, сухое 
сѣно, войлоки, рогожки, циновки; умѣренно поужинавъ, ложиться спать 
не на спинѣ, а еще менѣе на брюхѣ, но на боку, и притомъ сначала 
лѣвомъ, а потомъ уже поворачиваться и на правый бокъ: укрываться 
плотно чѣмъ либо суконнымъ, шерстянымъ, 'или тулупомъ; если случит¬ 
ся ночью продрогнуть, то встать, походпть скоро до тѣхъ поръ, пока н? 
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пройдетъ ознобъ и не нагрѣется тѣло, выпить кружку пли стаканъ теп¬ 
лой воды, настоянной на соломѣ, либо сѣнѣ; для этого на огнѣ должно 
имѣть въ запасѣ горшокъ, котелъ съ водою и соломою, либо свѣжимъ 
отборнымъ сѣномъ. Кромѣ того должно воздерживаться отъ пищи не¬ 
удобоваримой, острой, испорченной, разныхъ незрѣлыхъ ягодъ и неспѣ¬ 
лыхъ плодовъ н проч. Люди, подверженные этой болѣзни игеморою, а осо- 
бено дѣти,должны быть предохраняемы соблюденіемъ этихъ предоторожно- 
стей. Земледѣльцамъ и осушателямъ болотъ совѣтовать соблюдать сверхъ 
того и тѣ правила, какія изложены для нихъ въ роеписаніи поселянъ 
по ихъ быту и званію. 2) Одержимыхъ этою болѣзнію должно содержать 
въ теплѣ (16°—18° по Р.), опрятности и чистотѣ: для этого нужно 
часто перемѣнять на нихъ бѣлье. Калъ, тотчасъ послѣ ихъ испражне¬ 
нія, выносить вонъ и глубоко зарывать въ землю; воздухъ въ покояхъ 
освѣжать напрыскпваніемъ вездѣ уксусомъ и частымъ окуриваніемъ, 
наливая понемногу уксуса на раскаленный кирпичъ. Это правило съ 
особенною строгостію нужно выполнять въ заразительномъ повальномъ 
натужномъ поносѣ. 3) Для пищи назначается тонкій супъ на водѣ изъ 
крупъ овсяныхъ, перловыхъ и т. п. Яблоки вареные въ молокѣ, хлѣб¬ 
ныя похлебки и особенно бульоны изъ студенистыхъ животныхъ 
частей, приготовленныхъ такимъ образомъ: взявъ баранью голову и 
ноги, покрытыя кожею, опалить находящуюся на нихъ шерсть огнемъ, 
или раскаленнымъ желѣзомъ; потомъ варить эти части до тѣхъ поръ, 
пока бульонъ загустѣетъ; наконецъ, прибавивъ немного корпцы пли 
мушкатнаго цвѣта для пріятнаго вкуса, употреблять три или четыре 
раза въ день по одной чайной чашкѣ, съ малымъ количествомъ суха¬ 
рей пли гренковъ. Эти бульоны обыкновенно служатъ и пищею, и пре¬ 
восходнымъ лѣкарствомъ для больнаго. Были примѣры, что многіе, без¬ 
полезно испытавъ большую часть другихъ лѣкарствъ, бьіли излѣчены 
такими бульонами отъ натужнаго поноса. По недостатку бульоновъ 
есть другой родъ пищи въ родѣ пшики, составляемой слѣдующимъ 
образомъ: взявъ пять или шесть горстей наилучшихъ отрубей, завя¬ 
зать ихъ въ узелъ и варить въ достаточномъ количествѣ воды въ про¬ 
долженіе 6-тп или 7-ми часовъ до тѣхъ поръ, пока онѣ получатъ твер¬ 
дость сухаго крахмала. Когда эти отруби будутъ находиться въ такомъ 
состояніи, то натереть ихъ двѣ или три ложки въ достаточное коли¬ 
чество свѣжаго молока, смѣшаннаго съ водою, и варить до тѣхъ поръ, 
пока составъ этотъ будетъ похожъ на нѣкоторый родъ кашки, которую 
можно сдѣлать пріятною для вкуса или посредствомъ сахара, или съ по¬ 
мощью корицы и проч. Эта кашка должна составлять обыкновенное ку¬ 
шанье больнаго. Ее считаютъ лучшимъ приготовлять такъ: взявъ одинъ 
или два фунта самыхъ лучшихъ отрубей, завязать ихъ въ узелъ поло¬ 
тенца какъ можно туже; потомъ, обмочивъ этотъ узелъ въ водѣ, обсы¬ 
пать его снаружи новыми отрубями; это дѣйствіе повторять до тѣхъ 
поръ, пока около узла сдѣлается корка, чтобы воспрепятствовать чрезъ 
то водѣ входить во внутренность узла, когда его начнутъ варить; 



373 

надлежитъ до тѣхъ поръ, пока.отруби, внутри находящіеся узла бу¬ 
дутъ сухи и тверды. Наконецъ слѣдуетъ ихъ растолочь и, смѣшавъ 
съ молокомъ и водою до густоты кашки, употреблять, какъ пищу; мяса 
же и рыба запрещаются. Въ натужномъ поносѣ гнилостнаго свойства 
надлежитъ позволять ѣсть большую часть доброкачественныхъ пло¬ 
довъ,хорошо созрѣвшихъ, каковы: яблоки, виноградъ, земляника, смо¬ 
родина и проч., вареные и сырые, съ молокомъ и безъ молока, какъ 
больному будетъ угодно, но не въ излишествѣ, а умѣренно, два’п три 
раза въ день. 4) Для питья приличнѣйшими напитками могутъ быть: 
простая теплая вода, и вода, въ которую нѣсколько разъ обмочено было 
раскаленное, желѣзо, отваръ перловыхъ пли яичныхъ крупъ; легкій от¬ 
варъ корня проскурняка (алтейный), льняныхъ сѣмянъ, настой или 
наливка ромашковыхъ цвѣтовъ и процѣженная сыворотка. 5) Сверхъ 
того полезно больному, для возбужденія испарины, носитьтур рубаш¬ 
кою фланелевый или суконный набрюшникъ, либо на всей половинѣ 
тѣла шерстяную фуфайку, которую снимать по выздоровленіи отъ бо¬ 
лѣзни не иначе какъ въ теплую погоду. 6) Въ заразительномъ натуж¬ 
номъ поносѣ строго запретить ходить на одно судно или нужное 
мѣсто для испражненія здоровымъ съ больными; равно и не касаться 
первымъ къ вещамъ, замараннымъ испражненіями послѣднихъ. Уха- 
щивающге за больнымъ должны въ такомъ случаѣ, при вынашиваніи 
судна, иди перемѣнѣ замараннаго бѣлья и постилки, немедленно 
вымывать и насухо вытирать себѣ руки уксусомъ. 7) Въ случаѣ 
продолжительности болѣзни и перехода ея въ гнилостное состояніе вся¬ 
чески ободрять больнаго надеждою на выздоровленіе, для подкрѣпленія 
силъ его со стороны бодрости духа. 

івченіе существенное натужнаго поноса различно по разности его 
видоизмѣненій. Въ частномъ (спорадическомъ) натужномъ поносѣ, въ 
легкой его степени, достаточно бываетъ одного діететическаго лѣченія, 
при которомъ больные, въ теченіе двухъ, много пяти дней, выздоравли¬ 
ваютъ, особенно при употребленіи: 1) промывательныхъ по утру и ве¬ 
черомъ, состоящихъ иди изъ вышеписанныхъ пищевыхъ студенистыхъ 
бульоновъ и крахмальной изъ отрубей кашки, пли пзъ отваровъ: мелкой 
высушенной гречневой муки, (при чемъ нужна вода самая чпстая, 
мягкая, либо сильный кипятокъ), ячныхъ, овсяныхъ, перловыхъ крупъ, 
алтейнаго (проскурнячнаго) корня, льняныхъ сѣмянъ и т. п.;2) бани, 
пли ванны, которыя бываютъ очень полезны, производя испарину; 
3) тепловатаго тренія тѣла водою и уксусомъ для той же цѣли и 
4) потогоннаго чая изъ цвѣтовъ липы, бузины, сухой малины и т. п. 
Но если болѣзнь сильна, не уступаетъ этимъ средствамъ, а болѣе оже¬ 
сточается, особенно если кровяная примѣсь въ испражненіяхъ увели¬ 
чивается и въ тоже время горячка видимо ожесточается, — въ такомъ 
случаѣ полезно приставленіе піявокъ, какъ къ нижней части живота 
и поясницѣ, такъ еще'болѣе къ заднему проходу отъ 6 до 12 и даже 
24, смотря по возрасту, тѣлосложенію и полнокровію больнаго. Если 

ш, 
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іірп этомъ больной чувствуетъ боли въ животѣ, то полезно приклады¬ 
вать къ животу горчичники (ЛІЛ° 88, 89, 90) до появленія на кожѣ 
подъ нпзіи красноты, а потомъ втирать въ это мѣсто живота простое 
теплое, либо вскипяченное съ бѣленою, льняное, дерявянное масло, и 
дѣлать мягчительныя припарки на животъ изъ сѣнной трухи (№ 121), 
льнянаго сѣмени (Л° 23), каши гречневой, полбеной, пшенной, молочной. 
Д-ръ Чаруковекій совѣтуетъ въ началѣ поноса, когда нѣтъ еще при¬ 
знаковъ воспаленія, а одно раздраженіе въ животѣ, и когда притомъ за¬ 
мѣчаются желчные пршіадкп (горечь, тошнота, желтизна, тоска и нроч.) 
давать рвотное изъ ипекакуаны, а потомъ слабительное; Буханъ же 
считаетъ необходимо нужнымъ во всякомъ случаѣ начинать лѣченіе на¬ 
тужнаго поноса очищеніемъ первыхъ путей, въ слѣдствіе чего совѣ¬ 
туетъ давать больному пріемъ ипекакуаны, дѣйствію которой надо вспо¬ 
моществовать, запивая ее легкимъ настоемъ ромашковыхъ цвѣтовъ. 

Сильныя рвотныя здѣсь не требуются- Ѵ« золотника ипекакуаны 
достаточно давать на пріемъ взрослому человѣку, а дѣтямъ V* ч. золот¬ 
ника черезъ каждую *и часа,.или черезъ 10 минутъ, до дѣйствія, а на 
другой день послѣ рвотнаго должно дать золотника ревеня съ водою. 
Этотъ пріемъ должно повторять раза два или три черезъ каждые два 
дня по одному. Потомъ, сряду нѣсколько дней, должно давать маленькіе 
пріемы ипекакуаны, какъ то: по два или по три грана (величина грана 
равняется зерну коноплянаго сѣмени), въ ложкѣ сиропа или сахарной 
воды, либо патоки, съ прибавленіемъ 10-ти капель шафранной настойки 
опія (лавданъ). Этихъ средствъ бываетъ, обыкновенно, достаточно для 
излѣченія этой болѣзни, при пособіи діететическихъ правилъ. Штабъ- 
лѣкарь Мечь въ Смоленскѣ, гдѣ натужный (кровавый) поносъ ежегодно 
обнаруживается въ теченіе лѣта и осени, наблюдалъ, что хинная соль 
излѣчиваетъ его, (какъ скоро онъ бываетъ періодически, т. е. съ пере¬ 
межками, какъ лихорадка), принимая ее въ порошкахъ (ЖК°194, 195) 
черезъ два часа по одному во время перемежки, или въ растворѣ 
(Л? 196) *) Полковой д-ръ Шейблеръ имѣлъ случай вылѣчить натуж¬ 
ный кровавый поносъ очень скоро древеснымъ углемъ, когда другія 
срёдства нисколько не помогали. Онъ давалъ порошокъ липоваго угля 
черезъ каждые 2—3 часа по 2 грана, въ постепенно увеличенномъ 
пріемѣ (гранъ равняется величинѣ зерна коноплянаго сѣмени) **). 

Въ натужномъ повальномъ поносѣ, если разомъ занемогаетъ много 
людей, должно немедленно пригласить врача, а до прибытія его, пока 
поносъ не перешелъ въ гнилостное состояніе, въ гнилостно-нервную,-- 
или нервно-гнилостную горячку, должно употреблять то же лѣченіе и 
тѣ же средства, какъ и въ частномъ натужномъ поносѣ; при переходѣ 
же въ вышеозначенныя болѣзни полезно натирать тѣло больнаго виномъ 
съ уксусомъ и употреблять то же лѣченіе, какъ діететическое, такъ и 

*) Др. Здр. 1846 г. № 7. стр. 50. 
**) Др. Здр. До 35 стр. 284. 
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существенное, какое описано въ горячкахъ: нервно-гнилостной п гни¬ 
лостно-нервной (см. выше о горячкахъ нервной и гнилой). 

Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Бѣлевскаго уѣзда, Тульской губерніи, въ 
■началѣ іюля 1841 года, повальный натужный поносъ воспалительнаго 
свойства, легко переходившій въ гнилостный (тифозный), свирѣпство¬ 
валъ сильно п сопровождался значительною смертностію. Причиною его 
было не столько употребленіе въ пищу грубыхъ и неудобоваримыхъ ве¬ 
ществъ, сколько особенное состояніе атмосферы. По бѣдности крестьянъ 
уѣздный шт. лѣк. Щеколдпнъ лѣчилъ съ величайшимъ успѣхомъ эту 
болѣзнь при приличномъ діететическомъ содержаніи, слѣдующими про¬ 
стыми домашними средствами: наливъ три четверти обыкновенной 
рюмки деревяннаго, а за неимѣніемъ его и постнаго масла, остальную 
четверть рюмки добавлялъ простымъ пѣтымъ виномъ, и давалъ пить 
больному по три раза въ день, одну рюмку поутру, другую передъ обѣ¬ 
домъ, а третью на ночь; сверхъ того, для растиранія живота, въ кото¬ 
ромъ больные чувствовали рѣзь, употреблялъ мазь изъ масла бѣлены, 
имъ самимъ приготовляемой пзъ черной бѣлены, растущей тамъ въ 
большомъ количествѣ. Бъ рѣдкихъ случаяхъ доводилось ему прибавлять 
къ упомянутой смѣсп въ рюмку по 8 капель простой опійной на¬ 
стойки *). . 

Прим. При лѣченіи рабочихъ поселянъ, какъ то: земледѣльцевъ, 
осушателей болотъ п др., въ особенности должно соображаться съ пра¬ 
вилами, изложенными для нпхъ въ росписаніи поселянъ по ихъ быту 
и званію. 

Лѣченіе натужнаго поноса частнаго у дѣтей одинаково съ лѣче¬ 
ніемъ его у взрослыхъ; разнпца состоитъ въ уменьшеніи пріемовъ лѣ¬ 
карствъ и выборѣ тѣхъ изъ нпхъ, которыя для нихъ болѣе могутъ быть 
сносны и доступны, но натужный повальный поносъ для нихъ опасенъ, 
и въ немъ преимущественно должно совѣтовать просить врача для вра¬ 
чебной помощи, а до прибытія его строго соблюдать правила діететиче¬ 
скаго лѣченія; въ случаѣ же если поносу не сопутствуетъ горячка, 
можно употребить для лѣченія, по совѣту д-ра Грума, сіъшна жгучей 
крапивы. Взрослымъ дѣтямъ -давать этихъ сѣмянъ въ порошкѣ съ ме¬ 
домъ, поутру, въ полдень п вечеромъ, по десертной ложкѣ, а малол т- 
нимъ по чайной; при этомъ еще давать дѣтямъ ѣсть супъ, сдѣланны 
изъ поджаренной ржаной муки.Въ кровавомъ поносѣ съ рвотою у д - 
тей, даютъ, смотря по возрасту, разъ, два а рѣдко трп раза въ день, 
на кончикѣ столоваго ножа п даже по чайной ложечкѣ сажи, наскре- 
бленной со стѣнъ черной избы и смѣшанной съ медомъ, сахаромъ, или 
молокомъ; кромѣ того совѣтуютъ, какъ самое вѣрное средство, противъ 
кроваваго поноса отъ прорѣзыванья зубовъ у дѣтей, 
разъ въ день по чайной ложечкѣ прованскаго масла съ ^арош, но 
если зубы не прорѣзываются п нервнаго раздраженія ниско 

*) Др. Здр. 1842 г. ^ 30. стр. 236. 
* 
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тѣлѣ не примѣтно, то вѣрнымъ средствомъ въ этомъ поносѣ считаютъ 
смѣсь изъ двухъ столовыхъ ложекъ самаго свѣжаго яичнаго желтка, 
двухъ столовыхъ ложекъ прованскаго масла, и четырехъ столовыхъ ло¬ 
жекъ самой лучшей французской водки, принимать каждый часъ по 
чайной ложечкѣ. Врачъ Ф. Скорульскій, во время свирѣпствованія по¬ 
вальнаго поноса, всегда оканчивавшагося натужнымъ и болѣе всего по¬ 
ражавшаго дѣтей во многихъ деревняхъ Себежскаго уѣзда Витебской 
губерніи въ 1844 году, практически наблюдалъ, что крѣпкій отваръ 
коры черемухи былъ единственнымъ и неоцѣненнымъ средствомъ, спас¬ 
шимъ многихъ отъ неминуемой смерти *). Докторъ Шрейберъ предла¬ 
гаетъ лѣчить натужный (кровавый) и повальный поносъ частный, эпи¬ 
демически господствующій въ лѣтнее время во многихъ городахъ, се¬ 
леніяхъ и деревняхъ, между трудящимися поселянами, давно испытан¬ 
нымъ имъ простымъ подручнымъ средствомъ — куриными яйцами, 
которыхъ давать больному по 2 черезъ два часа, такъ чтобы онъ съѣлъ 
въ день 12 штукъ, запивая самымъ легкимъ настоемъ мяты.. На дру¬ 
гой день столько же. На 3 п 4 день четыре раза по два яйца (черезъ 
три часа), а на 5 и 6-й день только по 2 утромъ и вечеромъ. Вотъ все 
лѣченіе, пріятное, очень полезное, дешевое п подъ рукою у каждаго бѣд¬ 
няка (пріемъ одинъ для дѣтей п для взрослыхъ **). Гильдебрантъ совѣ¬ 
туетъ противу кроваваго поноса, особенно у дѣтей, промывательное 
изъ рюмки какого нибудь мягчительнаго или слизистаго отвара (льня- 
наго сѣмени) и яичнаго желтка, соединенныхъ другъ съ другомъ въ 
надлежащемъ количествѣ. Если промывательное не задерживается въ 
кишкахъ, то употреблять его въ меньшемъ количествѣ. Д-ръ Зейдель 
убѣжденъ въ цѣлебномъ дѣйствіи ягодъ черники въ натужномъ поваль¬ 
номъ поносѣ. Взявъ фунтъ сухихъ ягодъ, варить ихъ полчаса съ та¬ 
кимъ количествомъ воды, чтобы вышелъ фунтъ процѣженной жидкости, 
принимать по половинѣ чайной чашки и продолжать лѣкарство, пока 
прекратится поносъ. Полезнѣе иногда поджарить ягоды, потомъ превра¬ 
тить ихъ въ порошокъ, и принимать его по золотнику черезъ каждые 
два или три часа. При этомъ должно замѣтить, что чернику слѣдуетъ 
употреблять тогда уже, когда нѣтъ сильной боли въ животѣ и припад¬ 
ковъ горячки. Въ южныхъ губерніяхъ Россіи въ лѣтнее время, болѣе по 
причинѣ пресыщенія фруктами, около двухъ третей дѣтей умираютъ 
отъ натужнаго кроваваго поноса. Самый надежнѣйшій способъ лѣченія 
этой болѣзни, предлагаемый шт. лѣк. Дмптревскимъ, состоитъ въ упо¬ 
требленіи рвотныхъ, въ упорныхъ случаяхъ повторяемыхъ; теплыхъ 
ароматическихъ ваннъ; яичныхъ съ опіемъ промывательныхъ, пла¬ 
стыря шифгаузенскаго съ гальбановымъ на животъ, вмѣсто припа¬ 
рокъ, для ношенія во все время болѣзни,—и питье изъ сухарной воды. 
Изъ тысячи случаевъ, иногда самыхъ отчаянныхъ, онъ не имѣлъ нп 

*) Др- Здр. 1845 г. № 3, стр. 19. 
**) ДР- Здр. 1845 г. № 35. стр. 243. 



одного смертельнаго при этомъ способѣ лѣченія, тогда какъ въ тоже 
время умирали десятками дѣтп, которыхъ родители, по своему коры¬ 
столюбію или невѣжеству, оставляли безъ всякой помощи, или обраща¬ 
лись къ шарлатанству *). 1 ѵ ^ 

Киргизы въ натужномъ кровавомъ поносѣ пьютъ по нѣскольку разъ 
въ день растопленное коровье масло, или баранье курдючное сало **). 

СОСТАВНЫЯ ЛѢКАРСТВА. 
№ 1. Отваръ корил одуванчика. 
Взять: корня одуванчика б золоти., воды ключевой 6 стакановъ, 

вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою п, процѣживая, упо¬ 
треблять теплый по стакану 4 раза въ день (утромъ, за часъ и за два 
до обѣда, въ вечерню и на ночь, ложась спать). 
№ 2. Отваръ корня цикорея. 
Взять: корня цпкорея 6 золоти.,воды ключевой 6 стакановъ, раз¬ 

мѣшавъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою, и процѣжи¬ 
вая, употреблять теплый по стакану 4 раза въ день, подобно пред¬ 
ыдущему. 
№ 3. Отваръ корня пырея. 
Взять: корня пырея 7 золотя., воды ключевой 6 стакановъ, соеди¬ 

нивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣживая, 
употреблять по стакану 4 раза въ день, подобно предъидущимъ. 
№ 4. Отваръ корня мыльнянки. 
Взять: корня мыльнянки 6 золоти., воды ключевой б стакановъ, 

соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и процѣживая употреб¬ 
лять по стакану 4 раза въ день, подобно предъидущимъ. 

!№ Ь. Отваръ репейнаго корня. 
Взять: репейнаго корня 5 золоти., воды ключевой б етакановъ, 

соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ п, процѣживая, употреб¬ 
лять по стакану 4 раза въ день, подобно предъидущимъ. 

Л? б. Отваръ стеблей паслёна. 
Взять: стеблей паслена 4 золоти.,воды ключевой 6 стакановъ, со¬ 

единивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ съ крышкою и, процѣжи¬ 
вая, употреблять по стакану 4 раза въ день, подобно предъидущимъ. 

№ 7. Слабительное изъ огуречнаго разсола. 
Взять: огуречнаго разсола 1 стаканъ, коноплянаго масла, 2 стол, 

ложки, меда одну ложку, соединивъ все, смѣшивая вмѣстѣ, принять 

Др. Здр. 1845 г. Лй 45, стр. 855, 356 и 357. Бахыутъ, Екатеринославской 
губерніи. 

**) Др. Здр. 1845 г. Л? 19, стр. 148. 
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за разъ. Если въ тотъ день не послабитъ, то на другой день повторить, 
либо повторить черезъ 4—6 часовъ, какъ скоро предстоитъ надобность 
въ скоромъ очищеніи испражнительнаго канала. 

8. Слабительное изъ магнезіи. 
Взять: магнезіи половину столовой ложки, воды отварной рюмку, 

смѣшавъ, принимать 2—4 раза въ день. 
Л? 9. Прохлаждающее слабительное изъ кремортартара. 
Взять: кремортартара чайную ложечку, воды отварной рюмку, 

смѣшавъ, давать 2—4 раза въ день. 
Л? 10. Слабительное изъ кремортартара съ матезіею. 
Взять: магнезіи полчайной ложечки, кремортартара чайную ло¬ 

жечку, воды отварной стаканъ, соединивъ все, смѣшивая вмѣстѣ, упо¬ 
треблять 2—4 раза въ день, или см. № 6В. 

Л? 11. 'Шипучіе содовые порошки. 
Взять: шипучей (углекислой) соды */з золоти., сдѣлать такихъ 

порошковъ, сколько нужно. 
№ 12. Взять: кислоты кремортартарной 7з золоти, сдѣлать та¬ 

кихъ порошковъ, сколько нужно. Распустивъ въ водѣ этотъ и пред¬ 
шествовавшій порошокъ порознь, соединить потомъ оба раствора вмѣ¬ 
стѣ, отчего происходитъ кипѣніе. Принимать во время послѣдняго, 
или послѣ, 2—4 раза въ день. 

№ 13. Сѣрный цвѣтъ въ растворѣ. 
Взять: сѣрнаго цвѣта полчайной ложечкѣ, воды отварной пол- 

рюыкп, соединивъ, помѣшивая все вмѣстѣ, давать 2—4 раза въ день. 
Л? 14. Сѣрный порошокъ съ магнезіею и кремортартаромъ. 
Взять: углекислой магнезіи, сѣрнаго цвѣту, по 4 золоти., кре-. 

мортартара 7 золоти., смѣшать. Принимать 2—4 раза въ день по пол¬ 
ной чайной ложечкѣ съ водою. 
№ 15. Чай изъ мяты. 
Взять: травы мяты щепоть, положивъ въ чайникъ, налить изъ 

самовара вскипѣвшей ключевой воды 2 стакана, давъ настояться, упо¬ 
треблять, какъ чай. Пли: 

Л? 18. Взять: мятной травы горсть, положивъ въ муравленый 
горшокъ, налить свѣжей ключевой воды полштофа, вскипятивъ, про¬ 
цѣживая, употреблять, какъ чай, утромъ п вечеромъ съ сахаромъ, ме¬ 
домъ и безо всего. 

Л? 17. Отваръ пырея съ мятою. 
Взять: корня пырея 6 золоти., мятной травы 3 золоти., воды клю¬ 

чевой полштофа, смѣшавъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, про¬ 
цѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

№ 18. Отваръ корня одуванчика съ мятою. 
Взять: корня одуванчика 6 золоти., мятной травы 3 золоти., клю¬ 

чевой воды полштофа, вскипятивъ въ муравленомъ горшкѣ, процѣжи¬ 
вая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 
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19. Отваръ цикорный съ мятою. 
!Взять, корня цикорнаго 6 золоти., мятной травы 3 золоти., воды 

ключевой полштофа, вскипятивъ все вмѣстѣ, процѣживая, употреблять 
по стакану 4 раза въ день. 

^N1 20. Отваръ портя мыльнянки съ мятою. 
Л зят ь: корня мыльнянки 6 золоти., мятной травы 4 золоти.,воды 

ключевой полштофа, вскипятить все въ муравленомъ горшкѣ, процѣ¬ 
живая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

«М? 21. Взять: корня лопуха 6 золоти., мятной травы 3 золотя., 
воды ключевой подштофа, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ, процѣ¬ 
живая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

3$ 22. Взять: стеблей паслена 4 золоти., мятной травы 3 зо¬ 
лоти., воды ключевой полштофа, вскипятивъ въ муравленомъ горшкѣ, 
процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

«N1 23. Мягчительная припарка изъ льняного сѣмени. 
Взять: нетолченаго льнянаго сѣмени 1 фунтъ, горячей воды, пли 

лучше молока, столько, сколько понадобится при смѣшеніи до густоты 
каши, потомъ, намазывая на ветошку теплое, прикладывать, остывшую 
припарку перемѣнять на такую же теплую и такпмъ образомъ припа¬ 
ривать больное мѣсто по нѣскольку разъ въ день. 

24. Медовая лепешка. 
Взять: хлѣбнаго тѣста, илп муки, щепоть, меду столовую ложку, 

смѣшавъ, стереть въ ору массу и прикладывать къ больному мѣсту, 
оставляя на немъ до совершеннаго созрѣнія и вскрытія нарыва. 

Зѵі» 25. Припарка изъ печенаго лука. 
Взять: луковицу испечь. Разнимая слой ея, или размѣшавъ всю 

и протиревъ сквозь рѣшето, прикладывать къ больному мѣсту, въ пер¬ 
вомъ случаѣ слоевыми листками, а въ послѣремъ протертою лучною 
массою, такъ чтобы больное мѣсто совсѣмъ покрывалось. 

26. Мягчительная припарка изъ бѣлаго хлгьба. 
Взять: мякиша бѣлаго хлѣба, сколько нужно, молока достаточное 

количество, чтобы сварить до густоты каши, и теплый прикладывать 
къ больному мѣсту. 

Л? 27, Мягчительная припарка льняного сѣмени съ ромашкою. 
Взять: льнянаго сѣмени 1 фунтъ, цвѣтовъ ромашки '/а фунта, 

смѣшавъ, пстолочь, потомъ, наливъ кипятку, сколько нужно, для гу¬ 
стоты каши, помѣшивая безпрестанно, поступать также, какъ и съ при¬ 
паркою изъ одного льнянаго сѣмени ІМ» 23. 

28, Мягчительная припарка льнянаго сіъмени съ шафраномъ. 
Взять: льнянаго сѣмени 1 фунтъ, шафрану 1 золоти., смѣшавъ, 

истолочь вмѣстѣ, потомъ, наливъ кипятку, сколько нужно, для гу¬ 
стоты каши, при безпрестанномъ помѣшиваніи, поступать, какъ съ 
припаркою изъ одного льнянаго сѣмени 23. 

^ 29. Спускъ или цератъ. 
Взять: масла деревяннаго, илп коноплянаго, либо свѣжаго (не со- 
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денаго) топленаго евинаго, пли бараньяго сала столовую ложку, воску 
(бѣлаго пли желтаго) 4 золоти., смѣшавъ вмѣстѣ, подержать на лег¬ 
комъ огнѣ, пока воскъ распустится, потомъ, помѣшивая, дать простыть. Е 
Намазывая на ветошку, либо на корпію, прикладывать къ больному , 
мѣсту. _ л л 

30. Отваръ мыльнянки съ александрійскимъ листомъ, мятою 
и горькою солью. ■ 

Взять: корня мыльнянки 2 золоти., воды ключевой 2 стакана, ] 
вскипятивъ вмѣстѣ, прибавить подъ конецъ александрійскаго листу 
безъ жилочекъ 1 золоти., простой мяты 1'|а золоти., и давъ постоять 
10—20 минутъ, слить и прибавить англійской (глауберовой, горькой) 
соли 4 золоти.,сахару 1 золоти.,принимать черезъ Г|з часа по 2 ложки, 
до дѣйствія. 

31. Слабительный порошокъ ревеня. 
Взять: корня ревеню, стертаго въ порошокъ, золоти, и принять 

въ мятномъ или ромашковомъ настоѣ, запивая имъ. Черезъ 4 часа по¬ 
вторить, если дѣйствія не будетъ. 
№ 32. Слабительные порошки ревеня съ магнезіею. 
Взять: корня ревеня V) золоти, магнезіи 1 |з золоти, смѣшавъ 

вмѣстѣ и раздѣливъ на 6 равныхъ порошковъ, принимать черезъ часъ 
по порошку до дѣйствія, съ мятнымъ, или ромашковымъ настоемъ. 

«№ 33. Слабительное горькой соли съ нагиатыре.чъ. 
Взять: горькой (англійской, глауберовой) соли 3 золоти., наша¬ 

тыря 1 золоти., смѣшавъ вмѣстѣ, принимать по .чайной ложечкѣ въ 
настоѣ мяты, или укропа, или анпса, запивая имъ черезъ два часа до 
дѣйствія. 
№ 34. Слабительное изъ одной горькой соли. 
Взять: горькой (глауберовой) соли чайную ложечку, принять въ 

настоѣ мяты, или укропа, или аниса, запивая онымъ. 
№ 35. Отваръ валеріаны съ пасленомъ. 
Взять: корня валеріаны 5 золоти., стеблей паслена 3 золоти., воды 

ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ 
съ крышкою и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

36. Тинктура (капли) валеріаны. 
Взять: корня валеріаны 1 золоти., виннаго спирта 7 золоти., сое¬ 

динивъ, настоять въ легкой теплотѣ 8—12 дней и, процѣдивъ, употреб¬ 
лять съ отварною водою 15—30 капель черезъ часъ. 

№ 37. Отваръ змѣевика. 
Взять: корня змѣевика 7 золоти.,воды ключевой 6 стакановъ,сое¬ 

динивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять 
по стакану 4 раза въ день. 

№ 38. Отваръ змѣевика съ валеріаною. 
Взять: корня змѣевика 4 золоти., корня валеріаны 3 золоти., 

воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ 
горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 
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N 39. Отваръ корня змѣевика съ мятою. 
Взять: корня змѣевика 6 золоти., мяты простой 3 -золоти., воды 

ключевой б стакановъ, соединивъ всё вмѣстѣ, вскипятить въ мурав¬ 
леномъ горшкѣ и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

N 40. Отваръ змѣевика съ валеріаною и мятою. 
Взять: корня змѣевика 4 золоти., корня валеріаны 2 золоти., мяты 

простой 3 золоти.,воды ключевой 6 стакановъ, соединивъ все вмѣстѣ, 
вскипятить и, процѣживая, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

№ 41. Кастой баранинка. 
Взять: цвѣтовъ бараннпка одну щепоть, воды отварной горячей 2 

стакана, соединивъ, дать настояться въ чайникѣ и, процѣживая, упо¬ 
треблять по рюмкѣ черезъ Г|°. часа. 
№ 4‘2. Кастой баранника съ змѣевикомъ. 
Взять: цвѣтовъ баранника, корня змѣевика, по 1 золоти., воды 

отварной горячей 2 стакана, соединивъ, дать настояться въ чайникѣ 
на камфоркѣ самовара и, процѣдивъ, употреблять по рюмкѣ черезъ I1 г 
часа. 
№ 43. Отваръ ивы. 
Взять: коры ивы 4 золоти., воды ключевой 6 стакановъ што¬ 

фа), соединивъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, упо¬ 
треблять по стакану 4 раза въ день. 

N° 44. Отваръ кори ивы съ камфорою. 
Взять: коры пвы 4 золоти., воды ключевой полштофа, соединивъ, 

отварить въ муравленомъ горшкѣ, потомъ, процѣдивъ, дать остыть. 
Далѣе, распустивъ въ полрюмкѣ простаго вина ’р золоти, камфоры, 
присоединить къ отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день. 

N 45. Отваръ дубовой коры. 
Взять: дубовой коры 4 золоти., воды ключевой полштофа, соедп- 

нивъ., отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣдивъ^ употреблять по 4 

раза въ день. 
N 46. Отваръ дубовой коры съ камфорою. 
Взять: коры дубовой 4 золоти.., воды ключевой полштофа, соедп- 

нивъ вмѣстѣ, отварить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣдивъ, дать 
остыть- потомъ, распустивъ въ подрюмкѣ вина камфоры * золоти., 
присоединить къ процѣженному и остывшему отвару и употреблять по 
рюмкѣ 4 раза въ день. 

N 47. Отваръ хины. . 
Взять- коры хинной (перувіанской) 5 золотн., воды ключевой о 

стакановъ, смѣшавъ, отварить въ муравленомъ горшкѣ.и, процѣдивъ, 
употреблять по стакану 4 раза въ день. 

N° 4В. Отваръ хины съ камфорою. . 
Взять: хинной (перувіанской) коры 5 золоти., воды ключевой о 

стакановъ смѣшавъ отварить въ муравленомъ горшкѣ, процѣдить п 
дать остыть потомъ, растворивъ въ нолрюнкѣ простаго вина камфоры 

золотн прибавить къ отвару п употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день. 
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-49. О тварь хины сь гоф.тновымн каплями. 
Взять: хинной норки 5 золоти., воды ключевой 5 стакановъ, смѣ¬ 

шавъ,, отварить въ муравленомъ торшкѣ, процѣдить я дать остыть; по¬ 
томъ къ процѣженному и остывшему отвару прибавивъ гофмановыхъ 
капель полчайной ложечки, употреблять по стакану 4 раза въ день. 

ІМ 50. Отваръ хини съ камфорою и гофмановымн каплями. 
Взять: хинной коры 5 золоти., воды ключевой 5 стакановъ, смѣ¬ 

шать, отварить въ муравленомъ горшкѣ, процѣдивъ, дать остыть, по¬ 
томъ, распустивъ въ полрюмкѣ простаго вина камфоры 1|< зололн., и 
прибавивъ къ этому гофмановыхъ капель полчайной ложечки, присое¬ 
динить къ отвару и употреблять по рюмкѣ 4 раза въ день. 

Л? 51. Тофманови капли. 
Взять: гофманскпхъ капель изъ аптеки по рецепту, сколько будетъ 

нужно, и употреблять 5—10—15 капель съ водою, либо на сахарѣ че¬ 
резъ часъ. 

52. Камфорное вино. 
Взять: камфоры 1Ц золоти., вина простаго хлѣбнаго стаканъ, рас¬ 

пустить первую въ послѣднемъ п давать черезъ часъ по чайной ложечкѣ 
въ отварной водѣ. 

Л? 53. Сборъ травъ для ароматической ванны. 
Взять: ромашки простой 1 фунтъ, душицы, верхушекъ полыни по !|* 

фунта, настоявъ все вмѣстѣ въ горячей водѣ, употребить для ванны. 
54. Ароматическая припарка. 

Взять: цвѣтовъ простой ромашки *}а фунта, бузины, верхушекъ 
душицы, толченаго льнянаго сѣмени по ]|4 фунта, верхушекъ донника 
'»■» фунта, истолочь все въ порошокъ для приготовленія мокрой припар¬ 
ки, подобно какъ пзъ льнянаго сѣмени Л1 23. 

№ 55. Ароматическая болеутоляющая припарка. 
Взять: цвѣтовъ простой ромашки, листьевъ зори, верхушекъ дон¬ 

ника, цвѣтовъ бузины по *|з фунта, цвѣтовъ мака 7—14 золоти., все 
истолочь вмѣстѣ и употреблять для припарки, подобно какъ изъ льня¬ 
наго сѣмени № 23. 

56. Против ушило сотая, ароматическая припарка. 
Взять: цвѣтовъ простой ромашки, верхушекъ кудрявой, пли пе¬ 

речной мяты, или душицы, или божьяго деревца, или полыни по ’і*—*|і 
фунта; порошка корки ивовой, пли дубовой, или хинной 7—20 золоти, 
истолочь въ порошокъ п употреблять для припарки, подобно какъ изъ 
льнянаго сѣмени Л? 23. 

№ 57. Возбуждающая и очищающая присыпка. 
Взять: порошка угля 1|« фунта, сабура 3 золоти., камфоры 3 зол., 

стереть все вмѣстѣ въ мельчайшій порошокъ п употреблять для при¬ 
сыпки. 

№ 58. Нарывной пластырь (мушка). 
Взять: мнлотнаго пластыря достаточное количество, намазать на 

ветошку, величиною отъ пятака до ладони руки, смотря по возрасту 
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сольнаго и силѣ болѣзни, посыпать порошкомъ шпанскихъ мѵшекъ 
и, смочивъ нѣсколько комфарнымъ спиртомъ, ПЛП ВИНОМЪ (Лз 52)* при¬ 
ложить куда слѣдуетъ для пропзведенія нарывнаго пузыря, который 
надо прорѣзавъ въ разныхъ мѣстахъ для выпущенія накопившейся мо¬ 
кроты, прикладывать спускъ 29), либо милотный пластырь. 
К 59. Разбивающая припарка. 
Взять: корня бахтовника 1 фунтъ, льнянаго сѣмени Ч2 фунта, 

мелко истолочь вмѣстѣ и, разваривъ съ горячею водою до густоты ка¬ 
ши, прикладывать на ветошкѣ къ больному мѣсту, оставляя на немъ до 
чувствительнаго охлажденія, потомъ перемѣнить остывшую припарку 
на ДРУГУЮ горячую и- продолжать такимъ образомъ по нѣскольку разъ 
въ день. 
№ 60. Успркоивающая припарка. 
Взять: листьевъ табака 2 золоти., ромашки простой 7 золоти., 

стереть вмѣетѣ въ порошокъ, потомъ, наливая при помѣшиванш до гу¬ 
стоты каши кипятку, употреблять для припарки на больное мѣсто. 
№ 61. Припарка изъ табаку и луку. 
Взять; листьевъ табака 8 золоти., печенаго или сыраго луку 4 

золоти., стереть вмѣстѣ въ порошокъ и, наливая при помѣшиваніи ки¬ 
пятку до густоты каши, употреблять вмѣсто припарки. 

№ 62. Риверово питье. 
Взять: поташной, пли содовой, углекислой соли 1 золот. распу¬ 

стить въ достаточномъ количествѣ краснаго уксуса, котораго прибав¬ 
лять понемногу, пока кончится шипѣніе, при помѣшиваніи раствора 
и, процѣдивъ, употреблять, какъ сказано. 

5іІ 63. Порошокъ изъ кремортартара съ магнезіею. 
Взять: кремортартара 2 золотника, магнезіи 1 золоти., стереть 

тщательнѣе вмѣстѣ п давать по чайной ложечкѣ съ водою 2—4 раза 
въ день. 
№ 64. Прохлаждающій слабительный порошокъ. 
Взять: тертаго ревеня и кремортартара по 2 золоти., магнезіи 1 

золоти., соединить тщательно вмѣстѣ и давать по чайной ложечкѣ съ 
водою 2—4 разъ въ день, или: 

№ 65. Взять: нашатыря и кремортартара по 7* зол., тертаго ре¬ 
веня 1 золоти., тщательнѣе смѣшавъ, употреблять по чайной ложечкѣ 
2—4 раза въ день съ водою до дѣйствія. 
№ 66. Взять: мятныхъ капель потребное количество и употреб¬ 

лять 5—10—15 капель въ рюмкѣ воды черезъ часъ и два. 
67. Взять: корня дягиля 7 золоти., воды ключевой 6 стака¬ 

новъ, уваривъ въ муравленомъ горшкѣ, процѣживая, употреблять по 
стакану 4 раза въ день. 

68. Взять: цвѣтовъ липовыхъ, либо ромашковыхъ, либо бузин¬ 
ныхъ, либо всѣхъ поровну насыпать въ тонкій мѣшечекъ, п прило¬ 
живъ къ больному мѣсту, держать на немъ. 
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Л» 69. Разрѣшающій ароматическій мѣшечекъ. 
Взять: травъ мяты, полыни, богородской, верхушекъ душицы 

цвѣтовъ бараннпка, порознь пли всѣхъ вмѣстѣ по равному коли¬ 
честву, искрошивъ помелче и смѣшавъ тщательнѣе вмѣстѣ, насыпать 
въ тонкій мѣшечекъ и класть на больное мѣсто. 

Л» 70. Дегтярная вода. 
Взять: чистаго дегтю одну часть, холодной, ключевой воды 3—4 

части, соединивъ вмѣстѣ, прежде помѣшивать, потомъ дать отстояться 
въ деревянномъ сосудѣ въ теченіе 1—2 сутокъ- наконецъ, снявъ плаваю¬ 
щую плѣву дегтя, процѣживая, слить воду и хранить для употребленія. 

ІК» 71. Камфорное масло. 
Взять: камфоры \и золотника, масла деревяннаго 7 золоти, смѣ¬ 

шавъ вмѣстѣ, дать постоять въ легкой теплотѣ въ заткнутомъ пузыр- 
кѣ для распущенія камфоры. 

№ 72. Слабительное изъ толокна. 
Взять: толокна три столовыя ложки, меду двѣ столовыя ложки, со¬ 

ли поваренной 1 столовую ложку, смѣшавъ тщательнѣе всё вмѣстѣ, 
принять за разъ внутрь для очищенія исправительнаго канала. 

№ 73. Слабительное изъ горькой соли. 
Взять: горькой соли потребное количество и употреблять по чай¬ 

ной ложечкѣ въ отварной водѣ для очищенія испражнительнаго канала, 
повторяя пріёмъ черезъ 4 часа до дѣйствія, если его еще не будетъ. 

Л? 74. Слабительное изъ коры крушины. 
Взять: сухой воры крушины 4—7 золоти., воды.ключевой 1 фунтъ, 

или 4 чайныхъ чашкп, положивъ въ муравленый горшокъ, отварить, 
чтобы около половины укипѣло, потомъ, процѣдивъ, употреблять че¬ 
резъ 3 часа по столовой ложкѣ до дѣйствія. Д-ръ Маркусъ *) пли: 
№ 75. Взять: сухой коры крушины 4—7 золотниковъ, воды клю¬ 

чевой 1 фунтъ, пли 4 чайныхъ чашки, отваривъ до половиннаго уки- 
пѣнія, процѣдить, и распустивъ въ отварѣ 1 золотникъ горькой соли, 
употреблять черезъ 3 часа по столовой ложкѣ до дѣйствія такого же, 
какъ въ предшествовавшемъ, или: 

Взять: высушенной старой корки крушины 10‘А золот. померан¬ 
цевыхъ корокъ 2 золоти, (изрѣзанныхъ), смѣшавъ, уварить въ 2 бу¬ 
тылкахъ воды въ продолженіе 2 часовъ до 1 бутылки процѣженнаго 
отвара, который настаивать на 3 пли 4 золоти, изрѣзанныхъ померан¬ 
цевыхъ корокъ и 3 золоти, истолченныхъ тминныхъ сѣмянъ. Въ этомъ 
отварѣ, смотря по обстоятельствамъ, можно растворять 7—10 золоти, 
горькой соли. Прп гемороидальныхъ страданіяхъ прибавлять къ отвару 
крушинной коркп вмѣсто померанцевыхъ корокъ 14 золоти, тысячели¬ 
стника и 3 золоти, тминныхъ сѣмянъ. Назначать больному выпить 
полную чайную (разумѣется процѣженную) чашку этого отвара вече¬ 
ромъ. На другой день утромъ оказываются, обыкновенно, 2 или 3 ка- 

') Др. Здр. 1830 г. № 37 стр. 293. 
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шевидныя испражненія низомъ. Если этого не будетъ, то должно по¬ 
вторить тотъ же пріёмъ въ 11 часовъ. 7 кого кишечный каналъ слабъ, 
раздражителенъ, склоненъ къ поносу, тотъ долженъ начинать употреб¬ 
леніе этого лѣкарства малыми пріёмами. При брюшныхъ болѣзняхъ 
должно продолжать употребленіе этого отвара крушинной корки отъ 3 
до 6 недѣль, а при привычныхъ запорахъ на низъ должно назначить 
больнымъ принимать нѣсколько разъ въ недѣлю по чашкѣ отвара. За¬ 
мѣчено, что этотъ отваръ, будучи сберегаемъ въ хорошо закупорен¬ 
ныхъ глиняныхъ кувшинахъ, довольно долго не теряетъ своей дѣйстви¬ 
тельности *). 
№ 76. Летучая нашатырная мазь. 
Взять: деревяннаго масла 2 части, нашатырнаго спирту 1 часть, 

смѣшавъ, употреблять снаружи для втиранія въ больное мѣсто отъ 2 до 
6 разъ въ день по чайной ложечкѣ до суха. 

Л? 77. Летучая мазь нашатырно-камфорная. 
Взять: камфоры 7а золотнпка, растворить въ рюмкѣ подогрѣтаго 

деревяннаго масла, прибавить нашатырнаго спирту полрюмкп п, взбол¬ 
тавъ, употреблять снаружи для втиранія въ больное мѣсто отъ 2 до 6 
разъ въ день по чайной ложечкѣ. 
№ 78. Мазь съ надожникомъ. 
Взять: надожнпка пли бодяги 7* золотнпка, масла деревяннаго 

пли коровьяго рюмку, мыла крошенаго столовую ложку, стереть все 
тщательнѣе вмѣстѣ и употреблять снаружи для втиранія въ больное 
мѣсто по 7і чайной ложечкп 4—б разъ въ день. 
№ 79. Аутенритова нарывная мазь. 
Взять: рвотнаго камня 1—2 золотника, евинаго топленаго сала 

7 золоти, стереть тщательнѣе вмѣстѣ, употреблять снаружи, какъ ска¬ 
зано, для произведенія сыпп. 
№ 80. Мягчительно-раздражающая припарка. 
Взять: потолченнаго льнянаго сѣмени полфунта, горчицы-7 зо¬ 

лотниковъ, сваривъ вмѣстѣ съ водою пли молокомъ до размазнп, при¬ 
кладывать постоянно теплую къ больному мѣсту. 
№81. Мягчительная,раздражающая и болеутоляющая припарка. 

■ Взять: пстолченаго льнянаго сѣмени1 /з фунта, маковыхъ цвѣтовъ 
1|« фунта, горчицы 7 золоти., сваривъ все вмѣстѣ съ водою плп моло¬ 
комъ до размазни, прикладывать постоянно теплую къ больному мѣсту. 
№ 82. Успокоивающая, болеутоляющая мазь. 
Взять: камфорнаго масла (№71) полрюмки, масла бѣлены столо¬ 

вую ложку, смѣшавъ, употреблять для втиранія въ больное мѣсто 2—б 
разъ въ день. 
№ 83. Ложная щелочная ванна. 
Взять: щелоку теплаго ведро, погрузивъ въ него ноги, держать въ 

немъ ихъ 1;4 часа, укутавшись до головы. 

*) Др. З-гр. 1844 г. № 31 стр. 243. 
2Ъ ч. і. 
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^2 84. Ножная горчично-соленая ванна. 
Взять: теплой воды ведро, распустить въ ней соли 1 фунтъ и при¬ 

бавить горчицы ’іч фун. потомъ, опустивъ въ неё обѣ ноги, держать до 
тѣхъ поръ, попа будетъ еженіе п краснота въ подошвахъ и голеняхъ. 

Л! 85. Потогонный чай. 
Взять: цвѣтовъ липовыхъ, пли ромашковыхъ, или бузинныхъ, или 

сухой малины, плп травы шалфея, богородской, буквицы и т. п., по¬ 
рознь которой япбудь изъ нихъ, или изъ общаго смѣшенія пхъ всѣхъ, 
или нѣкоторыхъ изъ нихъ, горсть, полошить въ чайникъ, налить изъ 
самовара вскипѣвшей ключевой воды 2 стакана, давъ настояться, упо¬ 
треблять, какъ чай. За неимѣніемъ же самовара дѣлать этотъ чай такъ 
же, какъ и чай изъ мяты въ З'е 16. 

Л? 86. Селитряный порошокъ. 
Взять: селитры 1 золоти., вишневаго сухаго клея 2 золоти., смѣ¬ 

шавъ, стереть вмѣстѣ, или мелко потолочь п просѣять въ мелкій поро¬ 
шенъ, который употреблять по золоти. 4 раза въ день. 

87. Растительное молоко (эмульсія) съ селитрою. 
Взять: растительнаго молока, или сока пзъ сѣмянъ конопли, мака, 

сладкаго миндалю 2 рюмки, распустить въ немъ 3 золоти, селитры, и 
смѣшавъ съ двумя стаканами отварной воды, употреблять по рюмкѣ 
черезъ 2 часа. 
№ 88. Горчичникъ. 
Взять’ горчицы, хлѣбнаго тѣста или мякиша чернаго хлѣба по 

равному количеству, стереть вмѣстѣ съ уксусомъ до размазни и упо¬ 
треблять снаружи для произведенія красноты, или: 
№ 89. Взять: горчицы затертой, какъ обыкновенно приготовляютъ 

её къ столу, сколько понадобится, намазать на ветошку, и покрывъ 
чѣмъ нибудь тонкимъ, приложить, или: 

К» 90. Взять: горчицы истолченной одну часть, ржаной муки пол¬ 
части,- уксуса столько, чтобы по смѣшеніи вышло тѣсто, которымъ, на¬ 
мазавъ тряпочку, величиною для взрослыхъ въ ладонь руки, а для дѣ¬ 
тей въ пятакъ, или десятикопѣечникъ, приложить куда слѣдуетъ, до 
произведенія на кожѣ красноты, — на ‘|* часа и не болѣе, какъ на 20 
минутъ, или: 

Взять: мякиша искрошенаго бѣлаго хлѣба28золоти., нетолченаго 
горчичнаго сѣменп 14 золоти., уксуса столько, сколько понадобится, 
чтобы по стираніи всего вмѣстѣ вышелъ пластырь. 
№ 91. Хрѣновникъ. 
Взять: хрѣна натертаго сколько понадобится, смѣшать его съ ук¬ 

сусомъ до размазни и прикладывать къ извѣстному мѣсту на ветошкѣ 
для той же цѣли. 
№ 92. Отваръ конскаго щавеля. 
Взять: корня конскаго щавеля 7 золоти., воды ключевой 6 стака¬ 

новъ, соединивъ, вскипятить въ муравленомъ горшкѣ и, процѣживая, 
употреблять по стакану 4 раза въ день. 
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^ 93. Прохлаждающая, противувоспалительная примочка. 
Взять: селитры ^ фун.,нашатыря 20 золоти.,воды ключевой пол- 

щит™' Груш. раСТВОр,и,' то “ ДИ™ В1 водѣ “ Ритребить т 

№ 94. Прохлазкдающая и болеутоляющая примочка. 
Взять: уксуса 2 стакана, мятной воды столовую ложку, либо мят¬ 

наго чая одинъ стаканъ, камфоры1 > золоти. Смѣшавъ всё. слегка подо¬ 
грѣть и употреблять для примочки. 
№ 95. Промывательное. 
Взять: овсянаго отвара 1—3стакана, меду отъ 1 до 3 столовыхъ 

ложекъ, масла деревяннаго или льнянаго, либо коноплянаго 2—6 сто¬ 
ловыхъ ложекъ, смѣшавъ, подогрѣть п употреблять для промыватель¬ 
наго, къ которому для усиленія послабляющаго дѣйствія прибавляется 
поллота до лота мыла, или поваренной, либо горькой соли; а для уси¬ 
ленія прохлаждающаго дѣйствія прибавляется ренскій уксусъ отъ 1 до 
3 столовыхъ ложекъ. Грумъ. 

МП 96. Ножная ванна уксусная. 
Взять: крѣпкаго уксуса 1 часть, теплой воды 5 частей, смѣшать 

и употреблять для ножной ванны. Грумъ. 
№ 97. Прохлаждающая, слабительная смѣсь. 
Взять: отвара изъ чернослива ‘'а фунта, селитры Ѵа золоти., са¬ 

хара пли меда, либо патоки столовую ложку и, смѣшавъ вмѣстѣ, давать 
черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки, либо по рюмкѣ, смотря по воз¬ 
расту больнаго, или: 

№ 98. Взять: черники (изюму) 7 золотя., воды ключевой 1 фунтъ, 
смѣшавъ, вскипятить и процѣдить; потомъ, прибавивъ ползоютника, 
или золотникъ, смотря по возрасту больнаго, селитры и 2 золоти, меда, 
давать по 2 столовыхъ ложки, либо по рюмкѣ черезъ 2 часа. Эта смѣсь 
сильнѣе слабитъ, чѣмъ прежняя, пли: 

№ 99. Взять: чернослива7золоти., креыортартара2золоти.,воды 
ключевой 1 фунтъ, смѣшавъ, сваривъ и процѣдивъ, прибавить ползо¬ 
лотника или золотникъ, смотря по надобности, селитры, столовую лож¬ 
ку патоки, либо меда, и давать по 2 столовыхъ ложкп черезъ 2 часа, 
либо по рюмкѣ. Эта смѣсь еще сильнѣе слабитъ, чѣмъ предшество¬ 
вавшія, или: 

№ 100. Взять: сыворотки 1 фунтъ, растворить въ ней селитры 1 
золоти.; потомъ, прибавивъ меда, либо патоки столовую ложку, давать 
также, какъ и предшествовавшія, для употребленія. Грумъ. 

<N”101. Мягчительное масляное слабительное. 
Взять: прованскаго, пли деревяннаго, или миндальнаго, а лучше 

кастороваго масла столовую ложку, растереть съ яичнымъ желткомъ и 
смѣшать съ полуторыми чашками либо сахарной воды, либо сыты; да¬ 
вать черезъ два часа по столовой ложкѣ для испражненія низомъ. 

Л? 102. Мягчительное полосканье. 
Взять: настоя изъ липовыхъ цвѣтовъ, пли отвара изъ ячныхъ 
ч. г. 

й 
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крупъ, иди изъ дьнянаго сѣмени 72 фун., уксуса столовую ложку, па¬ 
токи Г;* столовыхъ ложки, смѣшавъ всё употреблять для полосканія 
во рту. 

ІОЗ. Вяжущее прохлаждающее полосканье. 
Взять: квасцовъ 17ззолоти., меда фунта, воды 1 фунтъ, смѣ¬ 

шавъ, употреблять для полосканья во рту. Грумъ. Или: 
№ 104. Взять: настоя изъ сушеныхъ лепестковъ красной розы 3І4 

фунта, квасцовъ 1 золоти., медуІОзолотн., смѣшавъ, употреблять для 
полосканья во рту, или: 
№ 105. Взять: листьевъ шалфея7золоти., бѣлаго вина 3 4 фунта, 

настоявъ въ тепломъ мѣстѣ въ теченіе часа, къ процѣженной жидкости 
прибавить квасцовъ 1 золоти., розоваго меда пли патоки столовую 
ложку, смѣшавъ, употреблять для полосканья. 
№ 106. Ыятителъно-раздражаюгц-ая припарка. 
Взять: льнянаго истолченнаго сѣменп 1 фунтъ, домашняго простаго 

мыла 11з фунта, молока сколько понадобится, чтобы сварить до густоты 
размазнп, и употреблять для припарки. 

№ 107. Мягчительное полосканье. 
Взять: льняныхъ сѣмянъ п винныхъ ягодъ по 4 золот., меда двѣ 

столовыя ложки, ключевой воды полштофа, смѣшавъ, вскипятпть, от¬ 
варъ процѣдпть и употреблять для полосканья. 

$1108. Селитряная смѣсь. 
Взять: льняныхъ сѣмянъ 7 золоти., воды ключевой бутылку, пато¬ 

ки 2 рюмки, смѣшавъ, вскппятить, ивъ процѣженномъ отварѣ раство¬ 
ривъ 1 золоти, селитры, употреблять черезъ часъ по столовой ложкѣ. 

№ 109. Разрѣшающее полосканье. 
Взять: цвѣтовъ ромашки 2 золоти., листьевъ шалфея 5 золоти., 

воды ключевой *|2 штофа, смѣшавъ, отварить, къ процѣженной жидко¬ 
сти прибавить буры 1 золоти, п употреблять для полосканья. 

НО. Разрѣшающіе и успокоивающіе пари. 
Взять: цвѣтовъ простой ромашки ‘I* фунта, хмѣлевыхъ шпшекъ 

7 золоти., воды ключевой у* штофа, отваривъ, употреблять для паровъ. 
№ 111. Грудные пары для вдыханія. 
Взять: уксуса штофа, мирры истолченной 4 золоти., меда 1\й фунт, 

смѣшавъ все вмѣстѣ, влпвать понемногу въ узкое отверстіе опрокину¬ 
той воронки на раскаленный кирпичъ для вдыханія больнымъ паровъ. 

Л? 112. Домашнее рвотное. 
Взять: коноплянаго, или льнянаго, свѣжаго масла столовую лож¬ 

ку, простой соли полложкп, тепловатой воды шесть ложекъ; смѣшать и 
давать чрезъ каждые полчаса отъ 2 чайныхъ до столовой ложки, пока 
произойдетъ рвота. Д-ръ Грумъ. 

Л? 113. Общее разрѣшающее питье. 
Взять: ячменя очищеннаго 7 золоти.,воды ключевойІ'із подштофа, 

смѣшавъ, варить до тѣхъ поръ, пока останется третья часть, процѣдивъ 



прибавить меда, сколько понадобится, смотря по вкусу больнаго. п да¬ 
вать ему для питья, илп: 

Л? 11-1. Взять: винныхъ ягодъ, либо изюма, очищеннаго ячменя по 
4 золоти, воды ключевой 1':2 полштофа, смѣшавъ, уварить до третьей 
части. Къ процѣженной жидкости прибавить меда, сколько понадобится, 
смотря по вкусу больнаго, и давать ему для питья. 

№ 115. Растворъ аммоніаковой камеди. 
Взять: аммоніаковой камеди 2 золоти., растереть совершенно 

въ ступкѣ, потомъ влить, помѣшивая, ’і* фунта ячнаго отвара, пока 
камедь совсѣмъ распустится. Можно прибавить стаканъ простой мятной 
воды, либо чая изъ мяты, п употреблять, какъ будетъ нужно. 

Л? 116. Раздражающая обвертка. 
Взять- сукно илп ветошку надлежащей величины, смочить крѣпко 

настоеннымъ на стручковомъ перцѣ, дпбо на хрѣнѣ и горчицѣ, либо 
на шпанскихъ мушкахъ, виномъ п обвернуть ноги; эту обвертку держать 
на нихъ до красноты на кожѣ. 

№ 117. Тинктура шпанскихъ мушекъ. 
Взять: шпанскихъ мушекъ петолченныхъ 7 золоти., пѣннаго про- 

стаго вина 1 фунтъ, настоявъ въ легкой теплотѣ въ теченіе 4-хъ су¬ 
токъ, процѣдить чрезъ бумагу и держать для наружнаго употребленія. 

^ 118. Слабительное александрійскаго листа. 
Взять: александрійскаго листа 7 золоти., воды ключевой *!« штофа, 

смѣшавъ, отварить, и процѣдивъ, давать по чайной чашкѣ черезъ часъ 
до тѣхъ поръ, пока начнетъ слабпть. (см. № 185). 

Л? 119.^Отваръ сенеги. 
Взять: корня сенеги истоднаго 7 золоти., воды ключевой I1 ]а фунта, 

варить вмѣстѣ до тѣхъ норъ, пока останется только фунтъ; потомъ, 
процѣдивъ, давать по рюмкѣ отъ В до 4 и болѣе разъ въ день, ежели 
желудокъ можетъ перенести. 

№ 120. Порошки свинцоваго сахара. 
Взять: свинцоваго сахару 1 гранъ (количество, равное конопляному 

зерну), вишневаго клея, иди аравійской камеди2золоти.,-стереть пер¬ 
вое со всею массою послѣдняго, прибавляя онаго постепенно болѣе и бо¬ 
лѣе, хорошенько, раздѣлить на 12 равныхъ частей п давать по порош¬ 
ку черезъ три часа съ водою. 

Л? 121. Трудная мягчительная смѣсь. 
Взять: процѣженнаго густаго отвара льнянаго сѣмени штофъ, со¬ 

лодковаго корня 7 солотн., аниса 1Ѵ2 золоти., меду 1 фунтъ, смѣшавъ 
все вмѣстѣ, сварить въ вольномъ духу п, процѣдивъ, давать больно¬ 
му по стакану четыре раза въ день. 

^ 122. Припарка сѣнной трухи. 
Взять: сѣнной трухи, сколько понадобится, заварить ее, какъ обы¬ 

кновенно завариваютъ, въ чугунѣ съ водою, потомъ, вынимая ее и вы¬ 
жимая нѣсколько, чтобы вода изъ нея не текла, теплую прикладывать 
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къ больному мѣсту, остывшую перемѣнять на другую теплую и такимъ 
образомъ продолжать дѣлать по нѣскольку разъ въ день. 

123. Летучая мазь оленьяго рога. 
Взять: деревяннаго, или сладко-миндальнаго масла 4стол, ложки, 

спирта оленьяго рога 2 столов, ложки, налить то и другое въ бутылку 
и взбалтывать до тѣхъ поръ, пока обѣ эти жидкости смѣшаются между 
собою совершенно. 

124. Камфорный порошокъ. 
Взять: камфоры тертой 1 гранъ (количество, равное зерну коно¬ 

плянаго сѣмени), либо два; селитры 1|&—‘;* золоти., все стереть вмѣстѣ 
и употребить внутрь съ водою, или питьемъ, или см. Л? 134. 
№ 125. Отваръ солодковаго корня. 
Взять: солодковаго корня 7золотн., воды ключевой ѵі штофа, от¬ 

варивъ, процѣдить и употреблять по стакану черезъ 2 часа. 
126. Кислыя успокоивающія капли. 

Взять: галлерова элексира десертную ложку, горько-мпндадьнойилп 
лавровишневой воды чайную ложечку, смѣшавъ вмѣстѣ, давать отъ 
10—15 капель въ полномъ стаканѣ ключевой воды 2—6 разъ въ день. 
№ 127. Отваръ чистотѣла. 
Взять: корня чистотѣла 7 золотн., воды ключевой 7 стакановъ, 

смѣшавъ, отварить въ вольной печи, чтобы хорошенько упрѣлъ, потомъ 
процѣдивъ, употреблять по стакану 4 раза въ сутки. 
№ 128. Прохлаждающее слабительное огуречнаго разсола. 
Взять: огуречнаго разсола рюмку, очищеннаго, свѣжаго, некпслаго 

меда 2 золоти., смѣшавъ дать выпить. 
№ 429. Прохлаждающее слабительное квасное. 
Взять: квасу одну рюмку, соли повареной1'|2 золоти., меду 2 золоти., 

смѣшавъ вмѣстѣ, дать выпить, повторяя пріемъ черезъ каждые полчаса. 
Л? 130. Слизистое питье. 
Взять: питье изъ ячменя одного (Л? 113), либо съ винными яго¬ 

дами, или изюмомъ (№ 114), прибавить къ нему процѣженнаго раствора 
вишневаго клея, или аравійской камеди до 7 золотн. въ горячей водѣ, 
и давать внутрь для питья. 
№ 131. Слизистая эмульсія. 
Взять: очищеннаго отъ шелухи сладкаго миндаля 7 золотн. виш¬ 

неваго клея или аравійской камеди тоже 7 золотн.,воды ключевой пол¬ 
штофа, истолочь и стереть все вмѣстѣ, прибавляя воды по немногу, 
наконецъ, процѣдивъ, все, принимать по чайной чашкѣ. 
№ 132. Отваръ салена. * 
Взять: .корня салена 1 золотн., воды ключевой ‘р штофа, смѣ¬ 

шавъ и уваривъ до половины, процѣдить и употреблять. 
№ 133. Селитряная смѣсь. 
Взять: овса и изюма или коринкп по 20 золотн., воды ключевой 

штофъ; отваривъ, процѣдить, и распустивъ 2 золотн., давать по чайной 
чашкѣ 4 раза въ день. 
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№ 134. Камфарный порошокъ. 
Взять: камфоры два грана (количество, равное двумъ конопля¬ 

нымъ зернамъ), селитры и сахара по '|$ золоти., стереть вмѣстѣ, дать 
принять въ одинъ пріемъ съ водою 2—4 разъ въ день. 

<М° 135. Растительное молоко съ камфорою. 
Взять: камфоры *}* золоти., распустить въ полштофѣ растительна¬ 

го, процѣженнаго маковаго молока и давать больному по рюмкѣ черезъ 
часъ н два. 

Л? 136. Растительное маковое молоко съ нашатыремъ. 
Взять: нашатыря 1 золоти., маковаго растительнаго процѣжен¬ 

наго молока полштофа, смѣшавъ вмѣстѣ, взбалтывая, давать больному 
по рюмкѣ черезъ часъ и два. 
№ 137. Доверовы порошки. 
Взять: доверова порошка изъ аптеки 1 золоти., стереть тщательно 

вмѣстѣ съ золотникомъ сахара и, раздѣливъ на 12-ть равныхъ порош¬ 
ковъ, давать по одному съ водою 4 раза въ день. 

^ 138. Прохлаждающая слабительная смѣсь. 
Взять: плодовъ тамариндъ п отборной манны по З'р золотн. гла¬ 

уберовой солп 7 золотн. сварить въ фунтѣ воды, процѣдить п приба¬ 
вить малиноваго спропу 7 золотн. Принимать черезъ 1—2 часа по 2 
столовой ложкѣ. Д-ръ Чаруковскгй. 

ІМ 139. Слабительная вѣнская смуьсь. 
Взять: александрійскаго листа 2 золотн., отборной малины, пло¬ 

довъ тамариндъ по 3']2 золоти., сѣмянъ укропа 1 золоти., рѣчной, клю¬ 
чевой воды 2112 стакана, сварить, процѣдить и къ отвару до 2 стака¬ 
новъ прибавить малиноваго сиропу 7 золоти., принимать черезъ2 часа 
по 2 столов, ложки, пока не прослабитъ низомъ^ или же разомъ при¬ 
нять половину, и если черезъ 2—3 часа не послабитъ, то принять 
п другую половину. 

Зв 140, Мягчительное прохлаждающее полосканье. 
Взять: наливки цвѣтовъ бузины или ромашки 1 фун., нашатыря 

пли селитры 1—2 драхмы, меду съ уксусомъ стаканъ, смѣшавъ, теп¬ 
лымъ полоскать горло и впрыскивать въ ротъ. Д-ръ Чаруковскгй, или. 

Зв 141. Взять: шалфея, цвѣтовъ бузины по 3 |* золотн., вскипя¬ 
тить въ двухъ фунтахъ воды, процѣдить п прибавить настойки аниса 
7 золотн., квасцовъ 3 золотн., холоднымъ полоскать ротъ. 

Зв 142. Смѣсь, отдѣляющая харкотину. 
Взять: отвара просвпрнаго корня Гр стакана, селитры и наша¬ 

тыря по 1 золотн., соку лакричнаго 3 золотн. принимать черезъ 1 - 
часа по столовой ложкѣ. Д-ръ Чаруковскгй. 

{13. Шотив г/во спал и шел ьния смуьсь. 

Взять- рвотнаго камня 3 грана (гранъ величиною равенъ зерну 
коноплянаго сѣмени), селитры 2 золот., ключевой воды стаканъ, сиро¬ 
па пвоевпрнаго п солодковаго корня по 7 золотн. смѣшать и принимать 
черезъ 2 ч?аса по 2 столовыхъ ложкп. Послѣ первыхъ пріемовъ может 

і 
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стошнпть п даже вырвать, но потомъ этого ужь не бываетъ. Д-ръЧа- 
руковскій. 

144. Прохлаждающая селитряная смѣсь. 
Взять: селитры 1—2 золоти., отвара воды 1—11Ь стакана, ук¬ 

суса 1—2 столовыя ложки, малиноваго сиропа полрюмки, смѣшавъ, 
принимать черезъ часъ по столовой ложкѣ. 
№ 145. Наружный раздражающій бальзамъ. 
а) Сильный (кислота п масло поровну); б) слабый *). 

. Взять: сѣрной цѣльной кислоты, льнянаго или деревяннаго масла 
поровну, смѣшавъ вмѣстѣ въ стеклянномъ сосудѣ, не взбалтывая, хра¬ 
нить для употреблянія, плотно закупоривши. Кисточкою илп перомъ 
должно намазывать его на страждущемъ мѣстѣ одинъ разъ въ сутки, п 
каждый разъ послѣ намазыванія черезъ ‘|« часа покрывать ветошкою, 
сложенною вчетверо. Еслп намазываемое мѣсто будетъ очень чувстви¬ 
тельно и болѣзненно, то намазываніе можно производить черезъ сутки, 
двое и болѣе до тѣхъ поръ, пока не пройдетъ боль **). 

ЗЙ 146. Еамфорное мыло. 
Взять: домашняго бѣлаго мыла I1]* фун., ключевой воды 0 * фун., 

соединпвъ, варить на тихомъ огнѣ до густоты постилы, потомъ, приба¬ 
вивъ прованскаго масла 14 золоти, на такомъ же огнѣ переварить, по¬ 
томъ, снявъ съ огня, дать остыть; наконецъ, взявъ 14 золоти, камфоры, 
распустивъ ее въ 7 золотнпкахъ прованскаго масла, присоединить къ 
сваренному п остывшему мылу и хранить для обмыванія пораженныхъ 
ревматизмомъ частей по 2 раза въ день, переходя постепенно отъ теп¬ 
ловатой воды до холодной, понижая каждый день температуру ея на 
градусъ ниже и ниже. 

Л? 147. Кровочистителъный декоктъ (отваръ). 
Взять: хмѣлевыхъ, сухихъ, искрошенныхъ кореньевъ пригоршней 

пять, ключевой воды ведро, смѣшавъ вмѣстѣ въ муравленомъ горшкѣ, 
должно замазать крышку тѣстомъ, поставить въ печь послѣ топки и 
на ночь. На другой день, открывъ горшокъ, какъ скоро замѣтно будетъ, 
что воды убыло, то должно слить въ другой горшокъ поменьше прежня¬ 
го со всею гущею, и, замазавъ крышку также тѣстомъ, поставить въ 
печь послѣ топки и на ночь; на третій день взять горшокъ еще помень¬ 
ше прежняго, слить въ него одну жидкость и, поставивъ на ночь так¬ 
же въ печь, вынуть поутру для употребленія внутрь теплымъ стакана 
по два, каждое утро и каждый вечеръ. Этотъ декоктъ совершенно 
замѣняетъ сарсапарель, какъ дорогую траву, которой отваръ приго¬ 
товляется точно такимъ же образомъ, или: 
№ 148. Взять черемуховой, сухой, искрошенной коры 8—14 зол. 

воды ключевой 2 фун. илп 8 чайныхъ чашекъ, положивъ въ муравле¬ 
ный горшокъ съ замазанною тѣстомъ крышкою, отварить въ печи, по- 

*) Въ слабомъ 1 часть кислоты 2 части масла. 
**) Др. Зд. 1848 г. № 2 стр. 13. - 
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ставивъ въ нее на ночь послѣ топки, чтобы около половины упрѣло. 
потомъ, вынувъ п процѣдивъ, употреблять теплый по стакану четыре 
раза въ день. 
№ 149. Простонародная мягчительная мазь. 
Взять, свѣчнаго хорошаго сала 3 части, крупчатной муки пли 

крахмала 1 часть, размявши хорошенько напередъ сало, смѣшать то и 
и другое вмѣстѣ въ тарелкѣ и употреблять, какъ спускъ (М 29). 
№ 150. Простонародная раздражающая мазь. 
Взять, мыла п свѣчнаго сала по равной части, размявши ложкою, 

составляютъ мазь и употребляютъ при медленномъ назрѣваніи нарывовъ 
и въ ногтоѣдѣ. 

Л? 151. Простонародная мягчительная припарка. 
Взять: сырую, свѣжую, заячью кошу, распариваютъ съ безволос¬ 

ной стороны въ горячемъ молокѣ или въ горячихъ пивныхъ дрождяхъ, 
потомъ прикладываютъ къ болящимъ нарывамъ, а за неимѣніемъ этого 
средства берутъ чесаный ленъ, пли кудель, намазываютъ простымъ 
мыломъ и прикладываютъ къ нарывамъ. 
№ 152. Плавная, укрѣпляющая вода пленка. 
Взять: бѣлаго купороса 12 гранъ (гранъ равняется зерну коноп¬ 

лянаго сѣмени), розовой воды полфунта. Распустить и процѣдить для 
промыванія глазъ. 

Л? 153. Глазныя капли Ле-внзона. 
Взять: бѣлаго купороса 12 гранъ, воды липовыхъ цвѣтовъ 14 зо¬ 

лотниковъ, распустивъ и процѣдпвъ, впускать по одной каплѣ утромъ 
и вечеромъ. 
№ 154. Глазной линиментъ Трекурта. 
Взять: бѣлаго купороса въ порошкѣ отъ до 1 золотника, два 

яичныхъ бѣлка, стереть хорошенько вмѣстѣ въ одну массу. При воспа¬ 
леніи соединительной плевы п накопленіи матеріи на поверхности рого¬ 
вой оболочки производится намазываніе глаза кисточкою. 

Л? 155. Глазная примочка Веллера. 
Взять: бѣлаго купороса 2 грана, розовой воды стаканъ, слизи 

аравійской камедп, пли вишневаго клея *!* золотника, этою жидкостію 
промываются глаза при гнойномъ ихъ воспаленіи у новорожденныхъ 
дѣтей. 
№ 156. Глазная мазь пленка. 
Взять: бѣлаго купороса 1 \ золоти., не соленаго, коровьяго масла 

рюмку, стереть вмѣстѣ. Эта мазь впускается въ глазъ, величиною въ 
булавочную головку ра раза въ день. 
№ 157. Глазной линиментъ Гуфланда. 
Взять: крутосвареное свѣжее яйцо, очистить его отъ скорлупы и 

разрѣзать по длинѣ, вынуть изъ него желтокъ, и въ обѣ половины раз¬ 
рѣзаннаго бѣлка высыпать рѣ чайныхъ ложкп бѣлаго купороса, стер¬ 
таго въ порошокъ-, потомъ, сложивъ обѣ половины бѣлка, слѣдуетъ 
хорошо обвязать ниткою и оставить такъ до тѣхъ поръ, пока купоросъ 



совершенно распустится: тогда образовавшійся сокъ слегка выжать изъ 
бѣлка и хранить для употребленія. Въ оспенномъ воспаленіи глазъ, по 
подсохнутіи струпьевъ, производится омоченіе вѣкъ этимъ сокомъ. 

^ 158. Глазная вода Рихтера. 
Взять: бѣлаго купороса 1 гранъ, перегнанной воды двѣ столовыя 

ложки, или полрюмки, смѣшать. При зудѣ и жарѣ вѣкъ, также при 
слабости соединительной плѣвы отъ предшествовавшаго воспаленія, при 
гноевидномъ истеченіи изъ глазъ и потемненіи роговой оболочки, произ¬ 
водится омовеніе глазъ отъ 3 до 4 разъ въ сутки. 

159. Глазная вода Сандерса. 
Взять: бѣлаго купороса 1 гранъ, перегонной воды полрюмки, или 

двѣ столовыя ложки, смѣшать. Въ воспаленіи глазъ у новорожденныхъ 
дѣтей обмываются глаза два и болѣе разъ въ сутки. 

160. Глазная вода итальянская. 
Взять: свѣжее круто свареное яйцо,.разрѣзать его по длинѣ на 

двѣ равныя части, посыпать ту и другую долю одною чайною ложкою 
въ порошокъ стертаго бѣлаго (цинковаго) купороса. Обѣ половинки 
яйца сложивъ вмѣстѣ, обвязать яйцо плотно ниткою и опустить его 
въ большой стаканъ рѣчной воды (емкостію въ трп чайныя чашкп). По 
прошествіи сутокъ спокойнаго стоянія въ обыкновенной температурѣ, 
вода сливается въ другой сосудъ н хранится для употребленія. Эта во¬ 
да, частію впускается въ глазъ отъ 1 до В капель, три или четыре раза 
въ сутки, частію же ею производится омовеніе глазъ два раза въ день, 
во всѣхъ тѣхъ глазныхъ болѣзняхъ, которыя выше исчислены. 

№ 161. Глазныя капли негоціанта Моллера. 
Взять: бѣлаго (цинковаго) купороса 4 грана, распустить въ пол¬ 

рюмкѣ рѣчной воды п употреблять. Онѣ впускаются въ глазъ отъ 2 до 
8 капель въ хроническомъ воспаленіи соединительной оболочки глазъ. 
№ 162. Глазныя капли купца Арешникова. 
Взять: бѣлаго купороса 1А золоти., распустить въ трехъ рюм¬ 

кахъ (1‘А стакана) ключевой воды. Потри капли впускаются въ глазъ 
отъ 3 до 4 разъ въ сутки. 
№ 163. Глазныя капли купца Трофимова. 
Взять: синяго купороса 7« золоти., распустить въ столовой лож¬ 

кѣ воды, прибавить вскппяченаго хорошаго меда и сахарнаго сиропа по 
золотнику и смѣшать. Отъ 1 до 2 капель впускаются въ глазъ два ра¬ 
за п болѣе въ сутки въ хроническомъ воспаленіи соединительной обо¬ 
лочки вѣкъ и другихъ выше сего изложенныхъ болѣзняхъ. 

164. Глазная, домашняя примочка лично-квасцовая. 
Взять: яичныхъ бѣлковъ 5, взбивать ихъ обыкновеннымъ обра¬ 

зомъ, пока они не обратятся въ пѣну, потомъ, взявъ квасцовъ около 
*|а золоти., или величиною въ обыкновенный орѣхъ, и пятую часть 
мѣлу противъ квасцовъ, стереть все вмѣстѣ въ порошокъ въ стеклянной 
или фаянсовой ступкѣ, либо въ глиняной муравленой чашкѣ; — когда 
всё это будетъ готово, смѣшать съ упомянутыми бѣлками и вторично 
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растирать до тѣхъ поръ, пока всё это емѣшается. Въ этомъ растворѣ 
намочить лоскутъ холста, свернутый вчетверо, и прикладывать его къ 
больнымъ глазамъ, увязать рачительно бинтомъ оставить холстъ на 
глазахъ до тѣхъ поръ пока онъ совершенно высохнетъ; когда же холстъ 
высохъ, то, снявъ перевязку, промыть глаза холодною водой и продол¬ 
жать прикладывать такпмъ образомъ до тѣхъ поръ, пока боль и крас¬ 
нота въ глазахъ уничтожатся. 

№ 165. Березовый сиропъ. 
Взять: свѣжаго березоваго сока, сколько угодно, выпарить его въ 

вылуженой мѣдной посудѣ, пли въ прочномъ муравленомъ горшкѣ съ 
крышкою, до густоты сиропа, снимая при этомъ образующуюся на немъ 
пѣну- потомъ процѣдить, очистить посредствомъ яичныхъ бѣлковъ и 
хранить на холодѣ въ хорошо закупоренныхъ стеклянныхъ сосудахъ для 
употребленія. 

3^ 166. Березовая мазь. 
Взять: березовыхъ истолченныхъ листьевъ одну часть и двѣ части 

жира, стереть хорошенько вмѣстѣ и употреблять снаружи во всѣхъ на: 
кожныхъ болѣзняхъ. Или: (см. 31 267). 

сМэ 167. Березовая дегтярная мазь. 
Взять: чистаго березоваго дегтя, березовыхъ листьевъ и жира по 

равной части и стереть всё вмѣстѣ. 
«N1 168. Глазная примочка профессора Буялъскаго. 
Взять: черемуховой, перегнанной изъ цвѣтовъ, воды1'^ фун.; бѣ¬ 

лаго (цинковаго) купороса столько, сколько потянутъ шесть зеренъ, 
круглаго, русскаго перца (6—9 гранъ), камфорнаго спирта двѣ чай¬ 
ныя ложечки*, или же камфоры 2—3 грана (количество, равняющееся 
2—3 зернамъ коноплянаго сѣмени), растворенной съ вишневымъ 
клеемъ. Смѣшавъ всё вмѣстѣ, примачивать глаза и вокругъ глазъ 
обмывать каждый день, утромъ и вечеромъ. Двоеная перегнанная вода 
черемуховая, которая прочнѣе и долѣе хранится, будетъ вдвое сильнѣе 
первой, н потому для употребленія надобно разводить ее всегда по по¬ 
ламъ чистою водою *). 

3^ 169. Порошки синяго купороса. 
Взять: синяго купороса (мѣднаго) 2 до 3 грана, количествомъ съ 

2 до 3 зеренъ коноплянаго сѣмени. Молочнаго сахара V* золоти., 
стереть вмѣстѣ и раздѣлить на 4 равные порошка; давать черезъ каж¬ 
дыя 10 минутъ больному дптятп по порошку съ водою, пли безъ оной, 
всыпая ему на языкъ, пока послѣдуетъ рвота (груднымъ дѣтямъ по 
половинѣ порошка) **). 

№ 170. Медокъ изъ буры отъ молочницы. 
Взять: буры золотникъ, растворить въ полрюнкѣ розоваго или 

простаго, вскипяченаго, очищеннаго меда, либо патоки, п мазать поча- 

*) Др. Здр- 1849 г ѵЛ» 17. стр. 130. 
**) Др- Здр. 1849 г. М 44. стр. 219. 
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ще КИСТОЧКОЮ, мягкою изъ корпіи пли перышкомъ молочную сыпь до 
тѣхъ поръ, пока не очистится. Или: 

171. Медокъ изъ бѣлаго купороса отъ молочницы. 
Взять: бѣлаго купороса 4 грана (количествомъ въ 4 конопляныхъ 

зерна), распустить въ полрюмкѣ розоваго пли простаго вскипяченаго 
очищеннаго меда, либо патоки, и чаще слегка помазывать мягкою пзъ 
корпіи кисточкою пли перышкомъ молочную сыпь во рту до тѣхъ поръ, 
пока не очистится, но такъ чтобы дитя не глотало эту мазь. 

<М» 172. Порошки изъ ревеня съ магнезию. 
Взять: ревеню 6 гранъ, бѣлой магнезіи ‘|а золот. истолочь мелко 

и смѣшать вмѣстѣ, потомъ раздѣлить на шесть равныхъ частей (пріе¬ 
мовъ). Давать по одному порошку чрезъ каждые 4 пли 5 часовъ, пока 
не станетъ дѣйствовать, либо въ дѣтской пищѣ, либо въ сиропѣ. 
№ 17В. Медокъ изъ бури съ квасцами. 
Взять: меда вскппяченагб и очищеннаго отъ пѣны полрюмки, бу¬ 

ры 1 золоти., пережженныхъ квасцовъ ползолотника, розовой воды чай¬ 
ную ложечку, смѣшать вмѣстѣ. 
№ 174. Рвотное для дѣтей. 
Взять: рвотной соли (рвотнаго камня) одинъ гранъ (съ конопля¬ 

ное зерно), простой воды, полторы рюмки; распустивъ соль въ водѣ, 
прибавить немного сиропа или сахара, и давать по чайной ложечкѣ чрезъ 
каждую четверть часа до дѣйствія. 

Л? 175. Сурьмяное (Туксгамово) вино. 
Взять: рвотной соли (рвотнаго камня) (4 золоти., бѣлаго, вино¬ 

граднаго (сантурпнскаго) вина 37 рюмки, смѣшать вмѣстѣ. 
№ 176. Ревенный простой сиропъ. 
Взять: ревеню тертаго 7 золоти., простаго вина 3 стакана, смѣ¬ 

шавъ, дать хорошенько настояться въ легкой теплотѣ, въ закупоренной 
стеклянной посудѣ отъ 6 до 8 дней: потомъ, процѣдивъ и распустивъ въ 
этой ревенной настойкѣ бѣлаго сахара отъ Г[2 до 2 фунтовъ, варить 
на легкомъ огнѣ до тѣхъ поръ, пока сдѣлается сиропъ. 

Л? 177. Прохлаждающее и укрѣпляющее питье. 
Взять: ключевой воды бутылку, хорошаго вина 17а стакана, ли¬ 

моннаго сока изъ одного лимона, сахару 7а фунта. Смѣшавъ все вмѣ¬ 
стѣ, сварить до пѣны, потомъ употреблять для питья. 
№ 178. Кислое питье изъ кремортартара. 
Взять: виннаго камня (кремортартара) 37а золот., воды рѣчной 

штофъ, варить въ глиняномъ горшкѣ, пока не растворится порошокъ, 
потомъ прибавить одинъ лимонъ, изрѣзанный въ куски и сахару 7а 
фунта, процѣдить и употреблять для питья. Д-ръ Чаруковскій. 
Ж 179. Ароматическая, поташно-соленая ванна. 
Взять: поташу 7* фунта, поваренной соли 1 фун., развести въ 

теплой водѣ и влить въ ванну, въ которую прибавить 1 и фунта полы¬ 
ни, или божьяго дерева, или 7а фунта душицы. 
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Л? 180. Порошки изъ белладоны. 

Взять: порошка корня белладонн 1 гранъ (съ зерно коноплянаго 
сѣменп), сахара и золоти., стереть, сколь возможно тщательнѣе,вмѣ¬ 
стѣ и раздѣлить на столько порошковъ, сколько будетъ нужно смотря 
по количеству пріема. Если нужно дать 7ю ч. грана белладонн, то раз¬ 
дѣлить на 10-ть порошковъ; если понадобится дать V* ч. грана белла¬ 
донн, то раздѣлить на 4 равныхъ порошка и т. д. 

№ 181. Порошокъ селитры съ кремортартаромъ. 
Взять: селитры '(ю—‘|$ ч. золоти,, кремортартара '* золоти., 

сахара |з золоти, стереть въ порошокъ п принимать по одному такому 
порошку черезъ 1—2 часа. 4 ' 

№ 182. Мягчительно-прохлаждающій народный составъ. 
Взять: глины сырой мягкой, мякиша чернаго хлѣба по ‘I* фунту, 

уксуса краснаго фунта, яичныхъ бѣлковъ 10 штукъ, горчицы 2 сто¬ 
ловыя ложки, тертой моркови сколько понадобится для того, чтобы при 
стираніи всего вмѣстѣ вышла густая масса въ родѣ мягкаго пластыря. 
Намазывая подогрѣтый составъ этотъ на ветошку, прикладывать къ 
бокамъ груди и живота, и въ случаѣ перемѣнять на свѣжій. 

Л? 183, Хинный, холодный, водяной настой. 
. Взять: наилучшей, истолченной хины 7 золоти., положить въ бу¬ 

тылку, налить на верхъ фунтъ холодной воды, заткнуть п настаивать 
6 или 8 дней на холодѣ, взбалтывая ее почаще; потомъ слить потп- 
хоньку и хранить для употребленія. 

Л! 184. Рвотное въ растворѣ. 
Взять: отварной воды стаканъ, рвотнаго камня 4 грана (количе¬ 

ство, равное 4-мъ зернамъ коноплянаго сѣмени), смѣшать п принимать 
чрезъ 5—10 минутъ взрослымъ по столовой, а дѣтямъ по чайной ложкѣ' 
до дѣйствія. Это рвотное, кромѣ рвоты, часто слабитъ низомъ и можетъ 
замѣнить слабительное. 

№ 185. Протаво-гнилостная смѣсь хины. 
Взять: лучшей хины 7 золоти., лучшей корицы 1 золоти., крас¬ 

наго вина 1 фунтъ, смѣшавъ, сварить и, процѣдивъ, прибавить галле- 
рова элексира 40 капель. Употреблять по 2 ложки черезъ 2 часа. 

186. Слабительное александрійскаго листа съ черносливомъ. 
Взять: александрійскаго лпста 2 золоти., чернослива до Ѵ« фунта. 

настаивать въ двухъ фунтахъ кипятка черезъ два часа, процѣдить п 
давать часъ отъ часу выпивать по рюмкѣ до дѣйствія. 

187. Хлоритовая вода. 
Взять: хлорпновой воды 4—7 золоти, (смотря по возврату и сте¬ 

пени болѣзни),отварной воды 2 стакана, малиноваго сиропа 7 золоти., 
или полрюмки, смѣшать и принимать черезъ 2 часа по 1—2 столовой 
ложки. Д-ръ Паруковскій.. 
М 188. Отваръ мѣла. 
Взять: мѣла самаго чистаго въ порошкѣ 14 золоти., вишневаго 

клея, пли аравійской камеди 37і золоти., воды простой Г7 бутылки. 
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смѣшавъ, варить до тѣхъ поръ, пока останется не больше одной бутыл¬ 
ки; Буханъ. 
№ 189. Порошки хинной соли. 
Взять: хинной соли 7»—7« золоти., сахара въ порошкѣ 2 золоти., 

стереть хорошенько вмѣстѣ п, раздѣливъ на14-ть равныхъ порошковъ, 
давать по одному съ водою. 
№ 190. Порошокъ хини съ нашатыремъ. 
Взять: красной хины въ порошкѣ \ * золоти., нашатыря Ѵ$ зо¬ 

лоти., соединивъ, стирая вмѣстѣ, принимать въ рюмкѣ воды, кваса, 
винограднаго вина, ромашковаго настоя, овсянаго, ячнаго отвара. 
№ 191. Порошки хинной соли съ нашатыремъ. 
Взять: хинной соли 7> золоти., нашатыря и сахара по золоти., 

стереть вмѣстѣ и, раздѣливъ на 14 равныхъ порошковъ, принимать по 
одному, какъ и предшествовавшій. 
№ 192. Порошки хины съ ревенемъ. 
Взять: хины красной 7 золоти.,ревеня тертаго 1 золоти.,стереть 

вмѣстѣ и раздѣлить на 12 равныхъ порошковъ, принимать по одному, 
какъ и предшествовавшій. 

!№ 193. Порошки хины съ имбиремъ, бѣлою корицею и т. п. 
Взять: красной хины 7 золоти., имбиря тертаго, пли бѣлой ко¬ 

рицы, либо корня серпентаріи (змѣевника) и т. п. 1 золоти., стереть 
вмѣстѣ и раздѣливъ на 12 равныхъ порошковъ, принимать по одному, 
какъ предшествовавшій. 

Зй 194. Порошокъ хины съ кремортартаромъ. 
Взять: хины красной 7 золоти., кремортартара 2 золоти., смѣ¬ 

шать вмѣстѣ и принимать по чайной ложечкѣ съ водою черезъ 2 часа 
во время перемежки и. лихорадочнаго жара. 

Ій 195. Порошки хинной соли съ опіемъ. 
Взять: хинной соли ‘и золоти., чистаго опія ’|в золоти., сахара 

въ порошкѣ 2 золоти., стереть все вмѣстѣ и, раздѣливъ на 14 равныхъ 
порошковъ, принимать пр одному съ водою. 

№ 196. Порошки изъ опія. 
Взять: чистаго опія золоти., сахара въ порошкѣі золоти., сте¬ 

реть вмѣстѣ, раздѣлить на 7 равныхъ порошковъ и принимать по од¬ 
ному съ водою. 
№ 197. Порошки хинной соли для дѣтей. 
Взять хинной соли 3 грана (количество, равное 3-мъ зернамъ ко¬ 

ноплянаго сѣмени), сахара въ порошкѣ 2 золоти., стереть вмѣстѣ и; 
раздѣливъ на 12 или 8 равныхъ порошковъ, принимать черезъ 2 часа 
по порошку съ сахарною водою. 

№ 198. Растворъ хинной соли. 
Взять: хпнной соли 4 грана, коричневой воды, или настоя рюмку, 

смѣшать и принимать четыре раза въ день по чайной или десертной 
ложкѣ, запивая тотчасъ сахарною водою. Д-ръ Грумъ. 
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Лг 199. Хинная дѣтская микстура. 
Взять:^ красной хины въ порошкѣ 1 золоти., лимоннаго сиропа 

ПОЛрЮМЕИ (7 золоти.), мятной води рюмку, всыпавъ хину въ ступку, 
или въ другой какой сосудъ, смѣшавъ хорошенько пестикомъ иди лож¬ 
кою съ нѣсколькими каплями сиропа, прибавлять, мало по малу, осталь¬ 
ной сиропъ при помѣшиваніи и, соединивъ наконецъ съ мятною водою, 
давать дѣтямъ по чайной ложечкѣ черезъ каждый часъ. Для большей 
силы можно принимать 3—4 капли галлерова элексира въ микстурѣ. 
Вуханъ. 
Ж 200. Мазь хинной соли для дѣти. 
Взять: хинной соли 2 или 5 гранъ, евинаго жира 2 золоти., сте¬ 

реть хорошенько вмѣстѣ и втирать въ обѣ подмышки дитяти предъ 
каждымъ пароксизмомъ, до тѣхъ поръ, пока отстанетъ лихорадка. 

№ 201. Протшулихорадочное промывательное изъ хины. 
Взять: хиннаго экстракта З‘|а золоти., развести въ стаканѣ го¬ 

рячей воды, прибавить масла сладкаго миндаля столовую ложку, лав- 
дана (шафранной настойки опія) 6—8 капель и употреблять для про¬ 
мыванія черезъ каждые 4 часа, болѣе или менѣе, смотря по свойству 
лихорадки. 

№ 202. Наборъ для паровъ. 
Взять: листьевъ рожи или проскурняка 9’рзолоти., маковыхъцвѣ- 

товъ 2 золоти., либо вмѣсто послѣднихъ взять листьевъ бѣлены (блеко- 
ты) 1 золотя., смѣшать для употребленія паровъ. Нр. Дядьковскій. 

Л? 203. Сѣрный порошокъ. 
Взять: сѣрныхъ цвѣтовъ 2 золоти.,сахара въ порошкѣ4 золоти., 

стереть вмѣстѣ и употреблять, какъ сказано. Д-ръ Грумъ. 
36 204. Средство отъ запоя. 
Взять: рвотнаго камня 1 |з золоти., растворить въ рюмкѣ воды; 

потомъ, взявъ столовую ложку этого раствора, прибавить къ полуштофу- 
любимаго больнымъ налитка для его употребленія. Повторять и давать 
во время запоя это средство до тѣхъ поръ, покуда больной получитъ 
отвращеніе отъ вина при посредствѣ, большею частію, рвоты. 

$2 205. Прохлаждающій, успокоивающгй волненіе крови по¬ 

рошокъ. 
Взять- селитры *|» золоти., кремортартара * золоти., наперсточ¬ 

ной травы ‘!*—1 гранъ (съ *{*—1 конопляное зерно), стереть все вмѣ¬ 
стѣ въ порошокъ и принимать съ водою черезъ 2—3—4 часа по по¬ 
рошку. Этотъ порошокъ полезенъ при біеніи и трепетаніи сердца, д-ръ 
Чаруковскій. 
й 206. Протшу цинготное полосканье. 
Взять: отвара дубовой коры или корня аира 1 фунтъ, квасцовъ 

1_2 золоти., хрѣновой водки, или спирта ложечной травы рюмку, 
либо стаканъ, смѣшавъ, полоскать почаще ротъ. 

36 207, Квасцовая вяжущая сыворотка. 
Взять: коровьяго молока I1/* фунта, квасцовъ 2 золоти., ваі пт , 

і 



400 

пока створожится молоко, процѣдить и прибавить вишневаго пли ко¬ 
ричневаго спирта 2 столовыя ложки. Принимать по лолчашкѣ чайно^$ 
чрезъ 1—2 часа. Д-ръ Чаруковскій. 

208, Розовая приправа или консерва. ' , 
Взять: махровыхъ красныхъ розановъ 1 фунтъ, очистить сте-’" 

бельки отъ каждаго изъ нихъ лепестка или листка, растереть въ пго- 
тп, прибавить, кладя по немногу, 2 фунта чистаго сахара истертаго въ 
порошокъ и хранить для употребленія. Точно также приготовляются 
консервы изъ цвѣтовъ росмарпнныхъ, полынныхъ и др. 
№ 209, Сѣрный, противу-гемороидалъный порошокъ. 
Взять: креыортартара 7 золоти., сѣрныхъ цвѣтовъ 3''* золоти.,. 

магнезіи 2 золоти., смѣшать п принимать 1—2 раза въ день по чай¬ 
ной ложкѣ въ теченіе 1—2 недѣль такъ, чтобы въ сутки слабило 2 1 
раза. 

№ 210. Мягчительная лепешка. 
Взять: яичныхъ, свѣжихъ желтковъ 2 столовыя ложки, чистаго! 

меда 1 столовую ложку, поваренной соли ’;а золоти., пшеничной муки- 
сколько понадобится для составленія лепешки. Прикладывать къ боль- 
нымъ желѣзамъ съ цѣлью нагноенія. Лроф. Дядьковскій. 
№ 211, Сѣрная простая мазь. 
Взять: очищенной простой сѣры въ порошкѣ 2 части, свпнаго сала 

8 частей, растопить въ горшкѣ на огнѣ, мѣшая, пока не простынетъ., 
Втирать въ чесоточныя мѣста ввечеру по чайной ложкѣ и болѣе. 

• 212, Сѣрная сложная мазь. 
Взять: сѣрныхъ цвѣтовъ 14 золоти., нашатыря 2 золоти., ко-; 

ровьяго масла 28 золоти., смѣшать всё вмѣстѣ хорошенько и приба-; 
вить третью часть лимонной кислоты для отнятія отъ мази непріятнаго 
запаха. Взявъ кусочекъ этой мази, величиною съ мушкатный орѣхъ, 
натирать имъ каждую больную часть, когда больной въ по'стелп, и на¬ 
тираніе это повторять 2 или 3 раза въ недѣлю. - 

213, Сѣрная вода. 
Взять: сѣрной печенки отъдо 7-мизолотн., горячей воды 1—2 

фунта. Растворивъ первую въ послѣдней, процѣдить и обмывать чесо¬ 
точныя мѣста. 

214. Сѣрное мыло. 
Взять: очищенной сѣры въ порошкѣ и мыла по равной части, хо¬ 

рошенько смѣшать въ муравленомъ горшкѣ въ сплошную массу и дать 
ей форму мыла. Д-ръ Чаруковскій. 
№ 215. Поташный щелокъ (щелокъ мыльнтовъ, ѣдкое кали). 
Взять: негашеной извести 14 золоти.,поташа.7 золоти.,смѣшать 

п оставить, пока сдѣлается изъ этой смѣси щелокъ, потомъ, процѣдивъ, 
или пропустивъ его рачительно, употреблять. Ежели эти два-вещества 
не скоро распускаются, то можно прибавить къ нимъ немногоЧводы. Прі¬ 
емъ отъ 30-тп до 40 капель и болѣе, по мѣрѣ того какъ желудокъ 
больнаго будетъ къ нему привыкать (отъ каменной болѣзни). 


